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Âìåñòî ïðåäèñëîâèÿ

Уважаемый
 читатель,
 перед
Вами
�ни�а,
повеств�ющая
об
одном
из

самых
интересных
и
 сложных
периодов
становления
 Российс�ой
 таможенной
сл�жбы,
написанная
непосредственными
�частни�ами
событий
тех
дней.
Не
сл�чай-
но
она
названа:
«Таможня
на
переломном
этапе»
(1986–1996
��.).

В
�онце
80-х
�одов
прошло�о
ве�а
в
по-
литичес�ом
�стройстве
и
социально-э�о-
номичес�ой
жизни
 страны
происходили
�оренные
изменения,
р�шились
�стои,
�а-
завшиеся
раньше
незыблемыми.
За�ончил-
ся
период
монополии
�ос�дарства
на
внеш-
неэ�ономичес��ю
деятельность.
Пра�ти-
чес�и
любое
предприятие
отныне
мо�ло
стать
 �частни�ом
внешнеэ�ономичес�ой
деятельности.
Началось
б�рное
развитие
внешней
тор�овли
в
соответствии
с
новы-
ми
базовыми
принципами.
Все
это
нашло
отражение
и
в
 таможенном
деле.
Появи-
лись
новые
методоло�ичес�ие,
ор�анизаци-
онные,
техноло�ичес�ие
формы
таможен-
но�о
�онтроля,
 значительно
расширились
ф�н�ции
и
�величился
масштаб
задач,
ре-
шаемых
таможенной
сл�жбой
страны.

Ка�
все
это
начиналось
и
происходило
—
расс�азывается
в
�ни�е.
Ее
авторы
—
не
�а-
бинетные
чиновни�и,
оторванные
от
жиз-
ни,
и
не
�ченые
истори�и,
�оторые
по
б�-
ма�ам
и
архивам
собирали
материал.
Имен-
но
эти
люди
�частвовали
в
формировании
новой
 таможенной
сл�жбы,
они
пра�ти-
чес�и
занимались
тем
делом,
о
�отором
пи-
ш�т,
и
 стояли
�
исто�ов
создания
совре-
менной
таможни.
Здесь
нет
ниче�о
выд�-
манно�о,
нет
ни�а�их
�онъюн�т�рных
со-
ображений,
здесь
отражено
все
пережитое
непосредственными
�частни�ами
событий.

Основная
цель
настояще�о
издания
со-
стоит
в
 том,
чтобы
от
перво�о
лица,
рас-
с�азать
о
сложном,
тр�дном
и
вместе
с
тем

очень�интересном�переломном�периоде�в
истории�советс�ой�и�российс�ой�таможен.

Авторс�ий��олле�тив,��а��и�мно�ие�др�-
�ие�ветераны�таможенной�сл�жбы,�счита-
ют�началом�перелома,�поворотным�момен-
том�в�становлении�современной�таможни�ее
выделение�из�состава�Министерства�внеш-
ней� тор�овли�СССР�в�непосредственное
подчинение�Правительств��страны.�След�-
ет�отметить,�что�одновременно�с�выделени-
ем�таможенной�сл�жбы�в�самостоятельное
ведомство�—�Главное��правление�Гос�дар-
ственно�о�таможенно�о��онтроля�(ГУГТК)
при�Совете�Министров�СССР,�ее�воз�лавил
Владимир�Ни�олаевич�Базовс�ий�—�пре-
�расный�ор�анизатор,�талантливый�р��ово-
дитель,�ч�т�ий�и�добрый�челове�.

Таможня�пол�чила� стат�с� самостоя-
тельной��ос�дарственной�сл�жбы,�что�рез-
�о�повысило�потенциал�ее�развития�в�пред-
дверии�перехода���рыночной�э�ономи�е.
Се�одня,��о�да� таможенные�платежи�со-
ставляют�едва�ли�не�половин��доходной�ча-
сти�бюджета�Российс�ой�Федерации,�хоро-
шо�видно,�нас�оль�о�правильным�и�даль-
новидным�был�этот�ша�.

След�ет�отметить,�что�на�переломном
этапе�таможенной�сл�жбе�повезло�(если�та�
можно�выразиться)�на�яр�их�и�талантли-
вых�р��оводителей.�После�В.�Н.�Базовс�о-
�о�ГУГТК�воз�лавил�е�о�первый�замести-
тель�Виталий�Константинович�Бояров,��о-
торый�развил�и�пре�множил�процесс�реор-
�анизации�таможенно�о�дела.�При�нем�Со-
ветс�ая�таможенная�сл�жба�была�принята
в�межд�народный�Совет�таможенно�о�со-
тр�дничества� (июль�1991��.),� а� ведомство
повысило�свой�стат�с,�превратившись�в�Го-
с�дарственный� таможенный� �омитет
СССР,�для�че�о�пришлось�пройти�непрос-
той,� тр�дный�п�ть,�мно�ое�приходилось
начинать�с�н�ля.

Âìåñòî ïðåäèñëîâèÿ
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Во�второй�половине�80-х��одов��адро-
вая� численность� таможенни�ов�на� всей
территории�СССР� от�Калинин�рада� до
Петропавловс�а-на-Камчат�е�и�от�К�ш�и
до�Архан�ельс�а�составляла�о�оло�4�тысяч
челове�.�В�настоящее�время�Федеральная
таможенная� сл�жба�России�насчитывает
более�60�тысяч�челове�.

Се�одня� тр�дно� представить,� что� до
1986��ода�не�было�та�о�о�понятия,��а��«�р�-
зовая� таможенная�де�ларация»,�не� было
единой� товарной�номен�лат�ры,� отс�т-
ствовало�таможенно-тарифное�ре��лирова-
ние�внешней�тор�овли�в� современном�ее
понимании.�Преобладали�административ-
ные�—�нетарифные�меры�ре��лирования
внешнеэ�ономичес�ой�деятельности.�Не
было�та�их�понятий,��а��вн�тренняя� та-
можня,�таможенный�бро�ер,�де�ларант,�та-
моженная�лаборатория�и�мно�ое� др��ое.
Ка��все�это�создавалось,�подробно�и�яр�о
описывается��частни�ами�тех�событий,��а�
ветеранами-пенсионерами,�та��и�действ�-
ющими�таможенни�ами.

Кни�а� в� перв�ю� очередь� адресована
молодым�таможенни�ам,�молодой�порос-
ли�таможенной�сл�жбы.�Авторы�надеются,
что��ни�а�б�дет�интересна�и�полезна�всем
тем,� �то� верен� «таможенном��братств�»,
�то�помнит�прошлое�нашей�страны,�боле-
ет�за�ее�настоящее�и�б�д�щее.

Кни�ой�заинтерес�ется�и�тот,��то��о�-
да-то�жил�в�стране,�называвшейся�и�быв-
шей�действительно�единой�семьей�народов,
особенно� если�он� сл�жил�в� таможенных
ор�анах� или�по�раничных� войс�ах.�Она
б�дет�полезной�и�др��им�любознательным
читателям�и��ропотливым�исследователям,
а�та�же��ченым�и�ст�дентам�юридичес�о-
�о,� э�ономичес�о�о�и�истори�о-социаль-
но�о�профиля.

Подобное�издание�воспоминаний�вете-
ранов�таможенной�сл�жбы�СССР,�совре-
менни�ов�нынешней�ФТС�России,�выхо-
дит�впервые.�Авторы�не�претенд�ют�на�все-
стороннее,� исчерпывающее� освещение
��азанно�о�периода�становления�таможен-

ной�сл�жбы,� та���а��жизнь�таможенно�о
ведомства�России�была�значительно�бо�а-
че�и�разнообразнее.

Если���Вас,� �важаемый�читатель,�воз-
ни�н�т��ритичес�ие�отзывы�или�пожела-
ния,�авторы��ни�и�восприм�т�их�ис�ренне
и��чт�т�при�под�отов�е�второ�о�издания,
возможно,�и�с�Вашим��частием.

Замечания�и�предложения�по�содержа-
нию��ни�и�просьба�направлять�в�адрес�Все-
российс�о�о�Союза�ветеранов�таможенной
сл�жбы�России:�107842,��.�Мос�ва,�Комсо-
мольс�ая�площадь,�дом�1�«А»,�ВСВТС.
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БАЗОВСКИЙ
Владимир�Ни�олаевич

Íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ.
Ðîäèëñÿ â 1917 ãîäó â ã. Íîâîçûáêîâå Áðÿíñêîé ãó-
áåðíèè. Ïðîøåë ïóòü îò ñëåñàðÿ äî ïîñëà ÑÑÑÐ â
Âåíãðèè, çàâåäóþùåãî îòäåëîì ÖÊ ÊÏÑÑ. Ñ 1986 ã.
ïî 1989 ã.

БОЯРОВ
Виталий�Константинович

Íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî
òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ (1989–1991 ãã.).
Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì Òàìîæåííîå âåäîìñòâî ÑÑÑÐ
ïðèñòóïèëî ê ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêå:
• ñîçäàâàëèñü ðåãèîíàëüíûå òàìîæåííûå óïðàâëå-
íèÿ è âíóòðåííèå òàìîæíè;
• âíåäðÿëàñü åäèíàÿ òîâàðíàÿ íîìåíêëàòóðà è ãðó-
çîâàÿ òàìîæåííàÿ äåêëàðàöèÿ;
• áûëè ñîçäàíû Öåíòðàëüíàÿ òàìîæåííàÿ ëàáîðà-
òîðèÿ è Ãëàâíûé íàó÷íî-èíôîðìàöèîííûé âû÷èñ-
ëèòåëüíûé öåíòð, êàê ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà
Åäèíîé àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñ-
òåìû òàìîæåííûõ îðãàíîâ ñòðàíû;
• íà÷àëîñü îáóñòðîéñòâî ïîãðàíè÷íûõ ïåðåõîäîâ;
• ðàçâåðíóëàñü ñåòü ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè
êàäðîâ äëÿ òàìîæåííîé ñëóæáû;
• òàìîæåííàÿ ñëóæáà ñòðàíû áûëà ïðèíÿòà â ìåæ-
äóíàðîäíûé Ñîâåò òàìîæåííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà;
• Òàìîæåííîå âåäîìñòâî ïîâûñèëî ñâîé ñòàòóñ, ñòàâ
Ãîñóäàðñòâåííûì òàìîæåííûì êîìèòåòîì ÑÑÑÐ.
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КРУГЛОВ
Анатолий�Сер!еевич

Ïåðâûé Ïðåäñåäàòåëü Ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåí-
íîãî êîìèòåòà Ðîññèè (1991–1998 ãã.). Äåéñòâè-
òåëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåòíèê òàìîæåííîé
ñëóæáû.
Ðîäèëñÿ 25 ìàðòà 1951 ã. â äåðåâíå Óëüÿíîâêà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Îáðàçîâàíèå âûñøåå. Îêîí-
÷èë Âñåñîþçíûé þðèäè÷åñêèé çàî÷íûé èíñòèòóò.
Â òàìîæåííûõ îðãàíàõ ñ 1973 ãîäà. Ïðîøåë ïóòü
îò èíñïåêòîðà äî íà÷àëüíèêà òàìîæíè: ×êàëîâñêîé
(1984–1987 ãã.), Øåðåìåòüåâñêîé (1990–1991 ãã.).
Ñ äåêàáðÿ 1991 ã. — ïðåäñåäàòåëü ÃÒÊ ÐÔ.

ЕРМАКОВ
Ни�олай�Але�сандрович

Ïðåäñåäàòåëü Òàìîæåííîãî êîìèòåòà ÑÑÑÐ  (1991–
1992 ãã.). Ãåíåðàë-ìàéîð, äåéñòâèòåëüíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ñîâåòíèê òàìîæåííîé ñëóæáû.
Ðîäèëñÿ 8 èþëÿ 1939 ãîäà. Îáðàçîâàíèå âûñøåå.
Â 1969 ã. îêîí÷èë 1-é Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
èì. Ì. Òîðåçà. Òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà÷àë â
1959 ã. ñëåñàðåì-ìîíòàæíèêîì, çàòåì ïåðåøåë íà
ñëóæáó â ÊÃÁ ÑÑÑÐ. Â 1991 ã. ñ äîëæíîñòè çàìåñ-
òèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÊÃÁ ÑÑÑÐ
áûë íàçíà÷åí Ïðåäñåäàòåëåì Òàìîæåííîãî êîìè-
òåòà ÑÑÑÐ.
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Äà, ýòî áûë ïåðåëîìÄà, ýòî áûë ïåðåëîì

БОЯРОВ
Виталий�Константинович

Начальни��Главно�о��правления�Гос�дарственно�о�таможенно�о��онтроля�при�СМ�СССР
(1989–1991 ��.)

Действительный��ос�дарственный�советни��таможенной�сл�жбы,�почетный�таможен-
ни��России.

Родился�27�ав��ста�1928��ода�в��.�Ч���еве�Харь�овс�ой�области.
В�1957��.�о�ончил�Высш�ю�ш�ол��КГБ,�в�1970��.�—�Высш�ю�Дипломатичес��ю�ш�ол�

МИД�СССР.
С�1945��.�по�1986��.�сл�жил�в�ор�анах�КГБ�СССР.
С�1986��.�по�1991��.�—�в�таможенных�ор�анах�в�должностях:�первый�заместитель,�на-

чальни��Главно�о��правления�Гос�дарственно�о�таможенно�о��онтроля�при�Совете�Мини-
стров�СССР.�Создатель�и�бессменный�р��оводитель�Всероссийс�о�о�Союза�ветеранов�та-
моженной�сл�жбы.
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В
о�тябре
 2006
 �ода
 исполнилось









15
лет
таможенной
сл�жбе
новой

России,
начало
�оторой
было
положено
У�азом
Президента
Российс�ой
Федерации
от
25
о�тября
1991
�ода
№
161,
в
соответ-
ствии
с
�оторым
таможенная
сл�жба
выде-
лялась
в
самостоятельное
ведомство,
име-
н�емое
Гос�дарственным
таможенным
�о-
митетом
Российс�ой
Федерации
(ГТК
РФ).

ГТК
РФ
был
образован
в
целях
обеспе-
чения
э�ономичес�ой
основы
с�верените-
та
 и
 �ос�дарственной
 безопасности
РСФСР,
 защиты
интересов
народов
Рос-
сийс�ой
Федерации.
У�аз
�становил,
что
председатель
Гос�дарственно�о
 таможен-
но�о
�омитета
РСФСР
является
по
долж-
ности
первым
заместителем
председателя
Таможенно�о
�омитета
СССР:
на
эт�
дол-
жность
был
назначен
Анатолий
Сер�еевич
Кр��лов.
Постановлением
Правительства
РСФСР
от
26
де�абря
1991
�ода
были
�т-
верждены
стр��т�ры
и
положение
о
ГТК
РСФСР.

Перед
Вами
—
сборни�
воспоминаний
�р�ппы
р��оводящих
сотр�дни�ов
и
техни-
чес�их
 специалистов
Российс�о�о
 тамо-
женно�о
ведомства,
ныне
находящихся
в
отстав�е.
Все
они
внесли
большой
личный
в�лад
 в
 становление
обновленной
 тамо-
женной
сл�жбы
в
период
та�
называемый
«перестрой�и»,
�о�да
р�шилась
о�ромная
держава,
�ходила
в
прошлое
�ос�дарствен-
ная
монополия
на
 внешнюю
 тор�овлю,
э�ономи�а
страны
переходила
от
планово-
�о
хозяйства
�
рыночным
отношениям.

Мно�ие
из
этих
ветеранов
пришли
на
сл�жб�
в
 таможню
еще
в
 то
время,
�о�да
была
монополия
�ос�дарства
на
внешнюю
тор�овлю
и
основные
задачи
таможенно�о
ведомства
о�раничивались
борьбой
с
�он-
трабандой
нар�оти�ов,
задержанием
анти-
�вариата,
ор�жия
и
�онтролем
лично�о
ба-
�ажа
�раждан
и
валюты.

Начиная
с
1988
�ода
перед
ними
стави-
лись
новые
 задачи,
 в
 самые
�ратчайшие
сро�и
превратить
«чемоданн�ю
таможню»
в
«таможню
для
бизнеса».
А
это,
�а�
явств�-

ет�из�до�тринальной��станов�и�Всемирной
таможенной�ор�анизации,� есть� таможня
высше�о��ласса,�призванная�обсл�живать
�частни�ов�внешнеэ�ономичес�ой�деятель-
ности�та�,�чтобы�товары,�обращающиеся�во
внешнетор�овом�обороте,�перемещались
через�таможенн�ю��раниц��без�задерже�.

Одна�о�чтобы�превратиться�в�«тамож-
ню�для�бизнеса»�российс�ом��таможенно-
м��ведомств��необходимо�было�перенести
центр�тяжести�своей�оперативной�работы
ближе���э�ономичес�им�центрам�народно-
�о�хозяйства,�т.�е.�в�возможно�сжатые�сро-
�и�разверн�ть�сл�жб��вн�три�страны�(со-
здавая�вн�тренние�таможни)�для�решения
задач�ор�анизации�единой�системы�тамо-
женных�ор�анов,�об�стройства�по�ранич-
ных�переходов,� строительства�новых�зда-
ний�для�таможен�и�таможенных��правле-
ний,� создания� автоматизированной�ин-
формационной�системы,�разработ�и�новых
техничес�их�средств�таможенно�о��онтро-
ля,�набора�новых��адров,�их�об�чения,� а
та�же�перепод�отов�и�сотр�дни�ов�тамо-
женных� ор�анов� для� работы� в� �словиях
рыночной�э�ономи�и.

В��ачестве�важнейших�задач,�начиная
с�1990��ода,�выдви�ались:�наполнение�до-
ходной�части�федерально�о�бюджета�по-
ст�плениями� от� сбора� таможенных� по-
шлин,�ор�анизация�таможенно-бан�овс�о-
�о� валютно�о� �онтроля,�формирование,
ведение�таможенной�статисти�и�внешней
тор�овли�Российс�ой�Федерации,�ведение
Товарной�номен�лат�ры�внешнеэ�ономи-
чес�ой�деятельности.

Все�эти�направления�были�освоены�та-
моженной�сл�жбой�новой�России� за� три
�ода� (1991–1994� ��.).�След�ет� отметить,
что�мно�им�иностранным� таможенным
сл�жбам�на�это�понадобилось�от�пяти�до
десяти�лет.

В�течение�1992–1993���.�были�созданы
и�разверн�ли�свою�работ��10�ре�иональных
таможенных��правлений.

По�состоянию�на�1�января�1992��ода�в
ведение�ГТК�РФ�были�переданы�Инстит�т
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повышения��валифи�ации�и�перепод�о-
тов�и�работни�ов�таможенных��чреждений
(ИПК),�Главный�на�чно-информацион-
ный�вычислительный�центр� (ГНИВЦ)�и
Центральная� таможенная� лаборатория
(ЦТЛ).

Се�одня�мало��то�вспомнит�о�том,�что
с�распадом�Советс�о�о�Союза�Российс�ая
Федерация�пол�чила� тысячи��илометров
непри�рытых��раниц,�и�именно�таможен-
ни�и,�не�дожидаясь��а�их-либо���азаний
сверх�,�«при�рыли»��часто���раницы�с�на-
шими�бывшими�Прибалтийс�ими�респ�б-
ли�ами�и�тем�самым�положили��онец��он-
трабандном�� вывоз�� нефтепрод��тов,
цветно�о�металла�и�мно�их�др��их�ценных
товаров.

От�бывше�о�союзно�о��ос�дарства�Рос-
сия��наследовала��райне��сеченн�ю�и�ос-
лабленн�ю�сеть� таможенных�ор�анов,�на
ее�территории�осталось�все�о�о�оло�20�%
действ�ющих� таможен.�Общая�штатная
численность� таможенных� работни�ов� в
январе�1992��ода�составляла�о�оло�8000�че-
лове�.�Протяженность� �раниц,�подлежа-
щих�таможенном���онтролю,�но�не�офор-
мленных�в�соответствии�с�межд�народны-
ми�правовыми�нормами,��величивалась�с
13,5�тыс.��м�до�24�тыс.��м.�К�этом��след�-
ет� добавить,� что� в� течение�мно�их�пред-
шеств�ющих�десятилетий�в� стране�пра�-
тичес�и�ниче�о�не�делалось�для�развития
таможенной� инфрастр��т�ры.�Не� было
построено�ни�одно�о�п�н�та�проп�с�а,�от-
вечающе�о�межд�народным� стандартам,
ни�одно�о� здания,�имеюще�о�необходи-
мые��словия�для�размещения�и�работы�та-
моженной� сл�жбы.�Дефицит� сл�жебных
помещений,�обор�дования�и�мебели,�тех-
ничес�их� средств��онтроля,� транспорта,
вычислительной�техни�и�и�средств�связи
был�о�ромный.�Социальная�сфера�находи-
лась�в�нищенс�ом�положении.�Не�хватало
жилья,� заработная� плата� была� низ�ой.
Даже� за�форменн�ю�одежд�� таможенни-
�ам�до�1987��ода�приходилось�доплачивать
50�%�ее�стоимости.

В�этих��словиях�возрождение�таможен-
ной�сл�жбы�России�пра�тичес�и�пришлось
начинать� заново.�За� два� �ода�на� �ранице
были�от�рыты�57�таможен�и�112�таможен-
ных�постов.

Уже�в��онце�1993��ода�был�издан�пер-
вый� э�земпляр� сборни�а� «Статисти�а
внешней�тор�овли».�Решением�Правитель-
ства�ф�н�ции�по�формированию�таможен-
ной�статисти�и�были�переданы�из�Гос�дар-
ственно�о��омитета� статисти�и�России�в
ведение�ГТК�России.

В�начале�1994��ода�более�3�000�бан�ов
были�под�лючены���Единой�автоматизи-
рованной�информационной�системе�Тамо-
женно�о�Ведомства�для�оперативно�о��он-
троля�за�репатриацией�валюты.

Создание�новой� таможенной� сл�жбы
началось�с�из�чения�иностранно�о�опыта.
В�1990� �од��большая� �р�ппа�сотр�дни�ов
ГУГТК�СССР�посетила�Китай.�Затем�из�-
чался� опыт�Франции,�Германии,�США,
Ан�лии,� Дании� и� др.� В� течение� 1989–
1994���.� �же�сотни�сотр�дни�ов�таможен-
ной�сл�жбы�России�из�чали�опыт�развитых
стран.�Еже�одно�в�Центре�и�ре�ионах�про-
водились�десят�и�семинаров�по�различным
направлениям�деятельности� таможенной
сл�жбы.�На�полн�ю�мощность�ф�н�циони-
ровал�Инстит�т�повышения��валифи�ации
Таможенно�о�ведомства.�В�1993��од��была
создана�Российс�ая�таможенная�а�адемия.

В�рез�льтате�напряженной�работы�р�-
�оводства�и�всех�сотр�дни�ов�ГТК�России
основные� задачи,� поставленные�Прави-
тельством�перед�Ведомством,�были�освое-
ны��же�в�1993��од�.�Параллельно�шло�ста-
новление�материально-техничес�ой�базы
таможенных�ор�анов;�сдавались�в�э�спл�-
атацию�новые�по�раничные�переходы,�вво-
дилась�новая�форма�одежды,�сл�жба�осна-
щалась�новыми�техничес�ими�средствами
таможенно�о��онтроля,�новыми�средства-
ми�оперативной�связи,�транспортом.

Правительством�России�еще�в�1991��од�
было�принято�предложение�ГТК�РФ�об�об-
разовании�резервно�о�фонда�таможенных
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ор�анов.�В�этих�же�целях�было�разрешено
использовать�валютный�фонд�ГТК�России,
в��оторый�направлялась�часть�средств,�по-
ст�пающих�в�доход�РСФСР�от�всех�видов
таможенной�деятельности,� ос�ществляе-
мой�на�территории�России.

В�де�абре� 1994� �ода�Гос�дарственная
�омиссия�приняла�в�э�спл�атацию�перв�ю
очередь�Единой�автоматизированной�ин-
формационной�системы,��оторая�позволи-
ла�автоматизировать�процесс�таможенно-
�о�оформления�товаров,�обеспечивала��он-
троль�достав�и�товаров�и�позволила�вести
оперативный��онтроль� за� репатриацией
валюты.

Ныне�доля�таможенных�платежей�в�фе-
деральном�бюджете,��стойчиво�находяща-
яся�на��ровне�40�процентов,�воспринима-
ется�Правительством�Российс�ой�Федера-
ции,��а��нечто�само�собой�раз�меющееся.

В�1996��од��по�решению�Правительства
была�разработана�и��тверждена�Федераль-
ная�целевая�про�рамма�развития�таможен-

ной�сл�жбы�России�на�1996–1997� �оды�и
на�период�до�2000��ода.�Она�в�лючала�в�себя
�омпле�с�мер,�направленных�на�формиро-
вание�таможенной�сл�жбы�в�соответствии
с�потребностями�перехода�э�ономи�и�стра-
ны�на�рыночные�отношения.�В�ходе�реа-
лизации�этой�про�раммы��далось� значи-
тельно�продвин�ться�вперед�на�та�их�на-
правлениях,��а��об�стройство�таможенной
�раницы,��омпьютеризация�и�автоматиза-
ция� оперативной� деятельности,� а� та�же
�адровое���репление�сл�жбы�в�целом.

Это�издание� �отовилось���15-летнем�
юбилею�таможенной�сл�жбы�России.�Ко�-
да�стало�возможным��веренно�с�азать,�что
десятилетие� (1986–1996� ��.)� явилось�дей-
ствительно�переломным�этапом�на�п�ти
становления� обновленной� таможенной
сл�жбы.�Этот�период�отмечается�для�тамо-
женно�о� ведомства� бесценным� опытом
возрождения� и� обретения� себя,� �а�
неотъемлемо�о�атриб�та�ново�о�Российс-
�о�о��ос�дарства.
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Первое
Всесоюзное
совещаниеПервое
Всесоюзное
совещаниеПервое
Всесоюзное
совещаниеПервое
Всесоюзное
совещаниеПервое
Всесоюзное
совещание
сотр�дни�ов
сотр�дни�ов
сотр�дни�ов
сотр�дни�ов
сотр�дни�ов
ГТК
СССРГТК
СССРГТК
СССРГТК
СССРГТК
СССР

Первое�Всесоюзное�совещание�сотр�дни�ов�Гос�дарственно�о�таможенно�о��оми-
тета�Советс�о�о�Союза�состоялось�с�4�по�7�июня�1991��ода.�На�это�совещание�впервые
были�при�лашены�р��оводители�таможенных�ор�анов�из�всех�ре�ионов�СССР.�Перед
ними�ставились�страте�ичес�ие�задачи�по�созданию�современной�таможенной�сл�жбы,
отвечающей�требованиям�рыночной�э�ономи�и.

Ïåðåä ó÷àñòíèêàìè Ñîâåùàíèÿ ñ áîëüøèì äîêëàäîì ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ íîâîé òàìîæåí-
íîé ñëóæáû âûñòóïèë íà÷àëüíèê ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ Âèòàëèé Êîíñòàíòèíîâè÷ ÁÎßÐÎÂ.
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Â ïðåçèäèóìå cîâåùàíèÿ (ñëåâà íàïðàâî): ×ÌÅËÜ Ãåíðèõ Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÓÃÒÊ ÑÌ
ÑÑÑÐ; ÁÎßÐÎÂ Âèòàëèé Êîíñòàíòèíîâè÷, íà÷àëüíèê ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ; ËÎÇÁÅÍÊÎ Ëåîíèä Àðêàäüåâè÷, ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ; ÄÐÀÃÀÍÎÂ Âàëåðèé Ãàâðèëîâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ; ÃÓÐÜßÍÎÂ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ; ÊÀÐÈÆÑÊÈÉ
Âëàäèñëàâ Ãðèãîðüåâè÷, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ êàäðîâ ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ.

Íà÷àëüíèê Ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ ÊÐÓÃËÈÊÎÂ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷ ñâîå âûñòóïëå-
íèå íà ñîâåùàíèè ïîñâÿòèë âîïðîñàì âçèìàíèÿ òàìîæåííûõ ïëàòåæåé ñ ðàçëè÷íûõ ó÷àñòíèêîâ ÂÝÄ â
íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ.
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Íà òðèáóíå ÓÂÀÐÎÂ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ
ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ.

Â çàëå ñîâåùàíèÿ. Íà ïåðåäíåì ïëàíå (ñëåâà íàïðàâî): ÊÐÅ×ÊÎ Ïåòð Âàñèëüåâè÷, íà÷àëüíèê Áåëîðóññêîãî
ðåãèîíàëüíîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ; ÂÀÂÎÕÈÍ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Áåëî-
ðóññêîãî ðåãèîíàëüíîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ.
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Â çàëå ñîâåùàíèÿ. Íà ïåðåäíåì ïëàíå (ñëåâà íàïðàâî): ÃËÈÍßÍÛÉ Âèêòîð Àëåêñååâè÷, ïîìîùíèê íà÷àëü-
íèêà ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ; ËÈÑÒÎÏÀÄ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâ-
ëåíèÿ; ËÈÕÀ×ÅÂ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ; ÂËÀÑÎÂÀ
Ëèäèÿ Èâàíîâíà, ãëàâíûé áóõãàëòåð ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ.

Â çàëå ñîâåùàíèÿ. Â ïåðâîì ðÿäó (ñëåâà íàïðàâî): ÑÊÐÈÏÍÈÊ Âëàäèìèð Êîíäðàòüåâè÷, íà÷àëüíèê Óï-
ðàâëåíèÿ ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ; ÃÀËÎÃÐÝ Îëåã Ìèõàéëîâè÷, íà÷àëüíèê Áàòóìñêîé òàìîæíè; òðåòèé ñïðàâà —
ÌÓÐÂÀÍÈÄÇÅ Ãèâè Êàðàìàíîâè÷, íà÷àëüíèê Òáèëèññêîé òàìîæíè.
Âî âòîðîì ðÿäó (ïåðâûé ñëåâà) – ÌÀÊÀÐÅÂÈ× Âèêåíòèé Âèêåíòüåâè÷, íà÷àëüíèê Ìèíñêîé òàìîæíè.
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Â çàëå ñîâåùàíèÿ. Íà ïåðåäíåì ïëàíå ÀÐÕÈÐÅÅÂ Âñåâîëîä Ãëåáîâè÷, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «Âíåøòåð-
ìèíàëêîìïëåêñà», ïåðâîãî õîçðàñ÷åòíîãî îáúåäèíåíèÿ ïðè Òàìîæåííîé ñëóæáå ÑÑÑÐ.

Áåññìåííûé «ëåòîïèñåö» òàìîæåííîé ñëóæáû âèäåîîïåðàòîð ÏÎÒÀÍÈÍ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ âåäåò ñúåìêó
I-ãî Âñåñîþçíîãî ñîâåùàíèÿ ñîòðóäíèêîâ òàìîæåííîãî Âåäîìñòâà ÑÑÑÐ 4–7 èþíÿ 1991 ãîäà. Îí è ñåãîä-
íÿ ïðîäîëæàåò óñïåøíî òðóäèòüñÿ íà ïðåæíåé äîëæíîñòè.
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(Ñïðàâà íàëåâî) ÁÎßÐÎÂ Âèòàëèé Êîíñòàíòèíîâè÷, íà÷àëüíèê ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ; ÈËÜÞØÈÍ Ñåðãåé Ìèõàé-
ëîâè÷, íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû ÃÓÃÒÊ; ÊÎÂÀËÜ Ïåòð Àëåêñååâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ
äåëàìè ÃÓÃÒÊ; ÕÐÀÌÖÎÂ Àëåêñàíäð, íà÷àëüíèê Ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ ÃÓÃÒÊ.

Ñëåâà íàïðàâî:
— ÃÓÐÜßÍÎÂ Îëåã Àëåêñàíäðî-
âè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ;
— ÁÎÁÊÎÂ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷,
íà÷àëüíèê Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ðå-
ãèîíàëüíîãî òàìîæåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ.
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Ñëåâà íàïðàâî:
— ÑÈÄÎÐÎÂ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷, Îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå ÃÓÃÒÊ;
— ÌÀÑËÎÂÀ Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà, ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëà ïèñåì è ïðèåìà ãðàæäàí Óïðàâëåíèÿ äå-
ëàìè ÃÓÃÒÊ;
— ÈÃÍÀÒÜÅÂÀ Åëåíà Ãåîðãèåâíà, ñòàðøèé èíñïåêòîð Ïðåññ-ñëóæáû ÃÓÃÒÊ (1991–1992 ãã.).

Ñëåâà íàïðàâî:
— ÊÀÇÓÐÎÂ Áîðèñ Êîíñòàíòèíî-
âè÷, íà÷àëüíèê Öåíòðàëüíîé òàìî-
æåííîé ëàáîðàòîðèè ÃÓÃÒÊ;
— ÆÀÊÎÂ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ
êàäðîâ ÃÓÃÒÊ.
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Ñëåâà íàïðàâî:
— ÑÈÄÎÐÎÂ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷, ñîòðóäíèê Îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ÃÓÃÒÊ;
— ÂÀÑÈËÜÅÂ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÃÓÃÒÊ;
— ÂÎËÛÍÑÊÈÉ Ïåòð Âëàäèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ìîñêîâñêîé ðåãèîíàëüíîé òàìîæíè.

Ñëåâà íàïðàâî:
— ÒÀÐÀÑÎÂ Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷,
íà÷àëüíèê Óçáåêñêîé òàìîæíè;
— ÊÓÇÍÅÖÎÂ Âèêòîð Àëåêñàíäðî-
âè÷, íà÷àëüíèê Ôåîäîñèéñêîé òà-
ìîæíè;
— ÑÒÀÐÎÕÀ Àíàòîëèé Ìèõàéëî-
âè÷, íà÷àëüíèê Ìîñêîâñêîé ðåãè-
îíàëüíîé òàìîæíè.
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Ñëåâà íàïðàâî:
— ÊÎÍÎÂ×ÅÍÊÎ Þðèé Íèêîëàå-
âè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óï-
ðàâëåíèÿ ÃÓÃÒÊ;
— ÑÀÔÀÐÎÂ Ýëü÷èí Àëåêïåðîâè÷,
ïîìîùíèê íà÷àëüíèêà Ýêîíîìè-
÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÃÓÃÒÊ.

Ñëåâà íàïðàâî:
— ÂÎÐÎÁÜÅÂ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê Âàíèíñêîé òàìîæíè;
— ÒÈÙÅÍÊÎ Ãåííàäèé Ãåîðãèåâè÷, íà÷àëüíèê Íàõîäêèíñêîé òàìîæíè;
— ÊÎÂÀËÜ Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ äåëàìè ÃÓÃÒÊ.
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ÄÓÃÈÍ Ãåëèé Àëåêñàíäðîâè÷, çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Òåõíè÷åñ-
êîãî óïðàâëåíèÿ ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ,
îáñóæäàåò ñ òàìîæåííèêàìè, ñïå-
öèàëèñòàìè ïî ÒÑÒÊ, âîïðîñû
ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ ñðåäñòâ
òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ â ïðàêòè-
÷åñêóþ ðàáîòó òàìîæåí.

Ñëåâà íàïðàâî:
— ÒÓÃÀÐÅÂ Âàëåðèé Âàëåíòèíîâè÷, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Êîëëåãèè ÃÓÃÒÊ;
— ÌÀÒÂÅÅÂÀ Âåðîíèêà Àëüáåðòîâíà, íà÷àëüíèê ÎÄÎ óïðàâëåíèÿ äåëàìè ÃÓÃÒÊ;
— ÒÅÐÅÕÎÂ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà Òåõíè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÃÓÃÒÊ.
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Òàìîæåííàÿ ñòàòèñòèêà âíåøíåé
òîðãîâëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
êàê ýòî áûëî

Òàìîæåííàÿ ñòàòèñòèêà âíåøíåé
òîðãîâëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
êàê ýòî áûëî

ЛИСОВ
Анатолий�Федорович

Почетный�таможенни��России,��енерал-майор�таможенной�сл�жбы�в�отстав�е,�до-
цент�РТА.

Родился�1�июня�1935� �ода�в� �ороде�Ленин�раде� (ныне�—��.�Сан�т-Петерб�р�)� в� семье
сл�жащих.

Образование�–�высшее.
В�июне�1957��ода�о�ончил�переводчес�ий�фа��льтет�1-�о�Мос�овс�о�о�инстит�та�ино-

странных�язы�ов�(ныне�—�Мос�овс�ий�лин�вистичес�ий��ниверситет�имени�Мориса�Торе-
за),�в�январе�1977��ода�—�вечерний�фа��льтет�Всесоюзной�а�адемии�внешней�тор�овли.

Тр�довая�деятельность:
сентябрь�1957�–�ноябрь�1966���.�—��онтролер,�старший�инспе�тор�Бат�мс�ой�тамож-

ни,�старший�инспе�тор�Вн��овс�ой�и�Шереметьевс�ой�таможни,�заместитель�начальни�а
Бат�мс�ой�таможни;
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де�абрь�1966�–�де�абрь�1970���.�—�Тор�предство�СССР�в�Италии:� сначала�инженер-
приемщи��В/О�«Техмашимпорт»,�затем��полномоченный�В/О�«Техмашимпорт»�и�«Пром-
машимпорт»;

январь�1971�–�июль�1979���.�—�начальни��отдела�Управления�межд�народных�и�иност-
ранных�выставо��ТПП�СССР,�дире�тор�фирмы�В/О�«Э�споцентр»�системы�ТПП�СССР;

ав��ст�1979�–�сентябрь�1987���.�—�начальни��э�ономичес�о�о�отдела�Тор�предства�СССР
во�Франции,�заместитель�тор�ово�о�представителя�СССР�во�Франции;

де�абрь�1987�–�март�1989���.�—�заместитель��енерально�о�дире�тора�В/О�«Э�споцентр»
системы�ТПП�СССР;

апрель�1989�–�де�абрь�1991���.�—�заместитель�начальни�а�Управлений:�э�ономичес�о�о
и�оперативно�о;�начальни��Управления�таможенной�полити�и�и�внешних�связей�Главно�о
�правления��ос�дарственно�о�таможенно�о��онтроля�Совета�Министров�СССР,�началь-
ни��Таможенно-тарифно�о��правления�Гос�дарственно�о�таможенно�о��омитета�СССР;

январь�1992�–�ав��ст�1995� ���.�—�начальни��Управления�таможенной� статисти�и�и
анализа�Гос�дарственно�о�таможенно�о��омитета�Российс�ой�Федерации;

ав��ст�1995�–�май�2000���.�—�советни��Председателя�ГТК�России�по�э�ономичес�им
вопросам,�исполнительный�дире�тор�Федеральной�целевой�про�раммы�развития�таможен-
ной�сл�жбы;

с�июня�2000��.�—�в�отстав�е�по�возраст�.

Вместо
необходимо�о
предисловияВместо
необходимо�о
предисловияВместо
необходимо�о
предисловияВместо
необходимо�о
предисловияВместо
необходимо�о
предисловия

Необратимый�процесс�перехода�э�оно-
ми�и�страны�на�рыночные�отношения�в
сфере�внешней�тор�овли�нашел�свое�отра-
жение:
•�во-первых,�в�от�азе�от��ос�дарственной
монополии�на�внешнюю�тор�овлю;

•�во-вторых,�в�росте�по�э�споненте�чис-
ла� �частни�ов�внешнеэ�ономичес�их
связей,�измеряемо�о���настоящем��вре-
мени�десят�ами�тысяч.
Столь�стремительный�рост�числа��час-

тни�ов�внешнеэ�ономичес�их�связей�бе-
рет� свое�начало�примерно�в� IV��вартале
1986��ода,�после�принятия�известных�пра-
вительственных�постановлений,�сан�цио-
нировавших�выход�на�внешние�рын�и�не
толь�о��з�ом���р����та��называемых�все-
союзных�объединений,�подведомственных
в�основном�бывшем��Министерств��внеш-
ней�тор�овли�Союза�ССР,�но�и�непосред-
ственно�производителям�товаров,�т.�е.�про-
мышленным� и� сельс�охозяйственным
объединениям�и�ор�анизациям.

Важный��ачественный�поворот�в�пере-
строй�е� системы�внешнеэ�ономичес�их
связей�страны�немин�емо�вел����сложне-
нию�процесса�формирования�и�осмысле-
ния�на� �ровне�ор�анов� �ос�дарственно�о
�правления�реальной��артины�этих�связей,
иметь��отор�ю�было,�очевидно,�необходи-
мо�для�принятия�выверенных��правленчес-
�их�решений�и�формировать��отор�ю�стал
не�толь�о��з�ий��р���всесоюзных�объеди-
нений,�но�и�десят�и�тысяч�иных��частни-
�ов�ВЭС.

Именно�таможенное�ведомство�бывше-
�о�Союза�ССР�своевременно��ловило��ря-
д�щие�последствия�быстротечно�о�роста
числа� �частни�ов�ВЭС,�дале�о�не� все�да
�рамотно�приобщавшихся� �� непростым
реалиям�внешней�тор�овли.

Именно�по�инициативе�советс�о�о�та-
моженно�о�ведомства�состоялось�известное
правительственное� постановление� от
7�марта�1989��ода�№�203,��оторым�в��аче-
стве�одной�из�мер��ос�дарственно�о�ре��-
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лирования�внешней� тор�овли�с� 1� апреля
1989��ода�было�введено�обязательное�де�-
ларирование�на�таможнях�товаров,�переме-
щаемых�по�э�спорт��либо�по�импорт�,�п�-
тем�представления�заполненно�о�форм�ля-
ра�та��называемой�Гр�зовой�таможенной
де�ларации�(ГТД),�воспроизводяще�о�фор-
м�ляр�Едино�о�административно�о�до��-
мента� (ЕАД),�применяемо�о�для�этих�же
целей�во�всех�странах�–�внешнетор�овых
партнерах�России.

Под�давлением�бывших�МВЭС�СССР
и�Госвнешэ�оном�омиссии�Совета�Мини-
стров�СССР�Главное��правление��ос�дар-
ственно�о� таможенно�о��онтроля�Совета
Министров�СССР�вын�ждено�было�со�ла-
ситься�на�пол��одов�ю�отсроч���во�введе-
нии�де�ларирования�для�та��называемых
«традиционных»��частни�ов�ВЭС,�т.�е.�для
всесоюзных� объединений,� �оторые� ис-
пользовали�эт��отсроч���для�хождения�по
всем�мыслимым�и�немыслимым�инстанци-
ям�с�изложением�«объе�тивных»�причин,
делающих�для�них�де�ларирование�делом
я�обы�нестаточным�по�определению.�При
этом�след�ет�отметить,�что�именно�эти��ча-
стни�и�ВЭС�были�наиболее�злостными�на-
р�шителями�поряд�а�де�ларирования�то-
варов�на�таможнях.

С�введением�де�ларирования�таможен-
ное�ведомство� страны�стало�обладателем
содержавшейся�в�ГТД��ни�альной�внеш-
нетор�овой�информации,� �оторая�мо�ла
быть�использована� в� �ачестве�надежной
базы�для�формирования,�ведения�и�пред-
ставления�в�виде�официальных�периоди-
чес�их� п�бли�аций� та�ой� статисти�и
внешней�тор�овли�страны,��отор�ю�мож-
но�и�след�ет�именовать�ТАМОЖЕННОЙ.

Ее�хара�терной�особенностью�являет-
ся� то,� что� она� опирается�на� содержание
ПЕРВИЧНЫХ�до��ментов,�предъявляе-
мых��частни�ами�ВЭС�на�таможнях�и�со-
держащих�данные�о�перемещаемых�по�э�-
спорт��либо�по�импорт��товарах,�имеющие
юридичес�ое� значение�и�формир�ющие
объе�тивн�ю��артин��внешней� тор�овли

страны,� �а��КУМУЛЯТИВНОЕ�УЧЕТ-
НОЕ�ОТРАЖЕНИЕ�ВНЕШНЕТОРГО-
ВЫХ�ОПЕРАЦИЙ,��аждая�из��оторых,�с
точ�и�зрения�таможенно�о��онтроля,�име-
ет�свой��онечный�рез�льтат,�а�именно:
•�по�идание�товарами�таможенной�тер-
ритории�страны�—�при�э�спорте,

•�попадание�товаров�в�пределы�таможен-
ной�территории�страны�—�при�импорте.
25�марта�1989��ода�Гос�омстат�СССР�и

ГУГТК�СМ�СССР�издали�совместный�при-
�аз�№�54/118,�ре�ламентир�ющий�порядо�
представления�местными� таможенными
ор�анами�массивов�ГТД�в�территориальные
ор�аны�Гос�омстата�СССР�и� обработ��
этих�массивов�вплоть�до�вып�с�а�офици-
альных�п�бли�аций�по�статисти�е�внешней
тор�овли�страны.

Пра�ти�а�исполнения��а��Постановле-
ния�Совета�Министров�СССР�от�7�марта
1989� �ода�№�203,� та��и�совместно�о�при-
�аза� дв�х� ведомств,� свидетельствовала� о
том,�что�и�Гос�омстат�СССР,�и�Гос�ом-
стат�России,�и�их�территориальные�ор�а-
ны�при�формировании� �ос�дарственной
статисти�и�внешней�тор�овли�страны�опи-
рались�не�на�разработ���ГТД,�а�на�ежеме-
сячн�ю�отчетность�формы�8-ВЭС�по��лас-
сифи�ации�и�Гос�омстата�СССР,�и�Гос-
�омстата�России,�дисциплина,�представ-
ления��оторой�именно�всеми��частни�а-
ми�ВЭС�была�делом�отнюдь�не�очевидным,
а� ос�ществление� реально�о� �онтроля� за
представлением�этой�отчетности�именно
всеми� �частни�ами�ВЭС�в� �словиях� об-
вально�о�роста�их��оличества�—�делом�со-
всем��ж�малореальным.

Исполнение�Постановления�от�7�марта
1989��ода�№�203�и�совместно�о�при�аза�ос-
ложнялось�безосновательными��апризами
и�союзно�о,�и�российс�о�о�Гос�омстатов�и
их� территориальных�ор�анов�на��ачество
заполнения�ГТД,�не�поддающихся�я�обы
машинной�обработ�е.

Событием�поистине�революционным�в
жизни�таможенно�о�ведомства�страны�ста-
ло�Постановление�Совета�Министров�Со-
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юза�ССР�от�21�апреля�1990��ода�№�399,�из
�оторо�о�выте�али:
•�прямое�пор�чение�ГУГТК�СССР�со-
здать�ведомственн�ю�информационн�ю
автоматизированн�ю�систем��во� �лаве
с�Главным�на�чно-информационным
вычислительным�центром� (ГНИВЦ),
при�аз� об� �чреждении��оторо�о�при
ГУГТК�СССР�вышел� в�начале�марта
1990��ода;

•�осознание��онтрпрод��тивности�пола-

�аться�на�данные�статисти�и�внешней
тор�овли�страны,�формир�емой�и�пред-
ставляемой�центральным�статистичес-
�им�ведомством;

•�намерение��же�в��рат�осрочной�перс-
пе�тиве�переориентироваться�на�ис-
пользование� в� �правленчес�их�целях
данных�статисти�и�внешней�тор�овли
страны,�формир�емой,�ведомой�и�пред-
ставляемой�в�виде�официальных�п�бли-
�аций�силами�таможенно�о�ведомства.

Первые
ша�иПервые
ша�иПервые
ша�иПервые
ша�иПервые
ша�и

15�ноября�1991��ода,�на�излете�Советс-
�о�о�Союза,�вышел�У�аз�Президента�Рос-
сийс�ой�Федерации� «О� либерализации
внешнеэ�ономичес�их�связей�на�террито-
рии�РСФСР»,�положивший�начало�после-
довательном��процесс��нормотворчества�в
области� осмысленно�о� реформирования
системы�внешнеэ�ономичес�их�связей�с�-
веренной�России�в��онте�сте�начавше�ося
перехода�на�рыночные�отношения.�Прин-
ципиальная�новизна�это�о�У�аза�состояла
в�том,�что�с�незначительными�изъятиями
он�вводил� заявительный�порядо��ре�ист-
рации��частни�ов�ВЭС�вместо�разреши-
тельно�о.

С�первых�же�дней�свое�о�официально-
�о�с�ществования,�оформленно�о�У�азом
Президента� Российс�ой�Федерации� от
25�о�тября�1991��ода�№�161,�российс�ое�та-
моженное�ведомство�твердо�взяло���рс�на
последовательн�ю�реализацию�страте�и-
чес�ой�линии,�направленной�на�ор�аничес-
�ое�введение�своей�оперативной�работы�в
непростой��онте�ст�рыночных�реформ.

26�де�абря�1991��ода�вышло�Постанов-
ление�Правительства�Российс�ой�Федера-
ции�№�65�«Вопросы�Гос�дарственно�о�та-
моженно�о��омитета�Российс�ой�Федера-
ции»,��оторым,�в�частности,�было��тверж-
дено�первое�положение�о�ГТК�России.�Е�о
вторая�реда�ция�сп�стя�три��ода�была��т-

верждена�У�азом�Президента�Российс�ой
Федерации.

Вып�с��это�о�постановления�пра�ти-
чес�и� совпал� с� вып�с�ом�на�межведом-
ственное�со�ласование�прое�та�Таможен-
но�о��оде�са�Российс�ой�Федерации,�оп-
ределявше�о�в��ачестве�одной�из�важней-
ших�ф�н�ций�российс�о�о� таможенно�о
ведомства� содействие�развитию�внешне-
э�ономичес�их�связей�Российс�ой�Феде-
рации�на�п�тях:
•�во-первых,�наращивания�инфрастр��-
т�ры�таможенной�сл�жбы,�дислоцир�-
емой�с�ма�симальным�приближением
���частни�ам�ВЭС;

•�во-вторых,�ор�анизации�таможенно�о
оформления�и��онтроля�на�основе�реа-
лизации�быстродейств�ющих�таможен-
ных�процед�р;

•�в-третьих,�переноса�центра�тяжести�в
оперативной�работе�на�ее�э�ономичес-
�ие� составляющие,� среди��оторых�—
формирование,�ведение�и�представле-
ние�в�виде�официальных�п�бли�аций,
принятых�в�межд�народной�пра�ти�е,
таможенной�статисти�и�внешней�тор-
�овли�Российс�ой�Федерации.
Постановление�Правительства�Россий-

с�ой�Федерации�от�26�де�абря�1991� �ода
№�65:
•�заложило�правовое�основание�для�раз-
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вертывания��омпле�са�работ,�направ-
ленных�на�под�отов���российс�о�о�та-
моженно�о�ведомства���созданию�цен-
тральной�базы�данных�ЕАИС�для�под-
�отов�и�п�бли�аций�сборни�а�«Тамо-
женная�статисти�а�внешней�тор�овли»;

•�стало�основанием�для�разработ�и��он-
цепции�и�методоло�ии�таможенной�ста-
тисти�и�внешней�тор�овли�Российс�ой
Федерации;

•�явилось�правовым�основанием��частия
ГТК�России� в� разработ�е� «Гос�дар-
ственной�про�раммы�перехода�Россий-
с�ой�Федерации�на�принят�ю�в�межд�-
народной�пра�ти�е�систем���чета�и�ста-
тисти�и�в�соответствии�с� требования-
ми� развития� рыночной� э�ономи�и»
(далее�—�Гос�дарственная�про�рамма).

Напря�ли
моз�и,
зас�чили
р��ава,
навалились…Напря�ли
моз�и,
зас�чили
р��ава,
навалились…Напря�ли
моз�и,
зас�чили
р��ава,
навалились…Напря�ли
моз�и,
зас�чили
р��ава,
навалились…Напря�ли
моз�и,
зас�чили
р��ава,
навалились…

Одним�из�первых�при�азов�ГТК�Рос-
сии,�вып�щенных�сраз��после�ново�одних
праздни�ов�в�1992� �од�,�был�при�аз,�ре�-
ламентир�ющий�порядо���онстр�ирова-
ния� автоматизированной�информацион-
ной�подсистемы�«Таможенная�статисти�а
внешней�тор�овли»,�а�та�же�порядо��и�сро-
�и�проведения�опытной�э�спл�атации�этой
подсистемы.

Надо�было�почти�одновременно:
•�разрабатывать,�со�ласовывать�на�вн�т-
ри-�и�межведомственном��ровнях�и��т-
верждать� «в� �становленном�поряд�е»
Концепцию�и�Методоло�ию�таможен-
ной�статисти�и�внешней�тор�овли;

•�ставить�перед�ГНИВЦ�задач��создания
про�раммно�о�обеспечения�ф�н�цио-
нирования� автоматизированной�ин-
формационной�подсистемы�«Таможен-
ная�статисти�а�внешней�тор�овли»,��а�
стр��т�рной�составляющей�Единой�ав-
томатизированной�информационной
системы�(ЕАИС)�таможенных�ор�анов;

•�формировать� �адры� статистичес�ой
верти�али� ведомства� на� основании
тщательно�под�отовленных�и�мно�о-
�ратно�выверенных�расчетов�потребно-
сти�в�штатной�численности,�придирчи-
во�перепроверявшихся��адровой�сл�ж-
бой�и���рир�ющим�зампредом;

•�ор�анизовывать�в�рам�ах�целевых�се-
минаров�и���рсов�длительностью�от�де-
�ады�до�месяца�об�чение�основам�ор�а-

низации�и�ведения�таможенной�стати-
сти�и;

•�разрабатывать�про�раммы�та�о�о�об�-
чения,� �отовить�ле�ции,�сценарии�се-
минаров�и�деловых�и�р;

•�разрабатывать,�со�ласовывать�на�вн�т-
ри-�и�межведомственном��ровнях�и��т-
верждать� «в� �становленном�поряд�е»
выходные�формы�официальных�п�бли-
�аций� по� таможенной� статисти�е
внешней�тор�овли,�принятые�в�межд�-
народной�пра�ти�е;

•�а�та�же�еще�очень�мно�ое,�«вс�а�ива-
ющее»�непредвиденно�и�треб�ющее�ис-
полнения��же,�что�называется,�«вчера»,
а�еще�л�чше�—�«неделю�назад».
И�все� это�ле�ло�на�плечи��олле�тива

Управления�таможенной�статисти�и�и�ана-
лиза�числом�аж…�в�12�«шты�ов».

Мно�о,�инициативно�и�ис�лючительно
полезно� тр�дились�Валерий�Ви�торович
Орлов,� с� ав��ста� 1995� �ода�—�начальни�
Управления;�ч�деса�работоспособности�и
преданности�дел��являли�Мар�арита�Але�-
сандровна�Л�жни�ова�и�Зинаида�Андреев-
на�Трофимен�о,�воз�лавившие�в��орот�ие
сро�и�отделы�соответственно:
•�официальных�п�бли�аций�таможенной
статисти�и�внешней�тор�овли;

•�методоло�ии�и�сопоставительно�о�ана-
лиза.
Завершив�дела�по�оформлению�моря

б�ма�,�связанных�с�ли�видацией�Таможен-
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но�о��омитета�СССР,�с�ход��впря�ся�в�ра-
бот��Управления�др��ой� заместитель�на-
чальни�а�УТСА�—�Петр�Але�сандрович
Коваль.

Уже�в�марте� 1992� �ода�параллельно� с
межведомственным�со�ласованием�выход-
ных�форм�официальных�п�бли�аций�тамо-
женной�статисти�и�внешней�тор�овли�Рос-
сии�одобрение�прое�тов�выходных�форм
официальных�п�бли�аций�по�таможенной
статисти�е�внешней�тор�овли�страны�было
пол�чено�в�Статдепартаменте�Европейс�о-
�о�Союза�(Евростат)�и�в�Генеральном�се�-
ретариате�ГАТТ�(ныне�—�ВТО).

Месяцем�ранее�на�оперативном�сове-
щании�председателя�ГТК�России�была��т-
верждена�Концепция�создания�подсисте-
мы�«Таможенная�статисти�а»,�а�по�реше-
нию�это�о�же�совещания�вып�щен�на�меж-
ведомственное�со�ласование�прое�т�Мето-
доло�ии�таможенной�статисти�и�внешней
тор�овли�Российс�ой�Федерации.

Шел�весьма�дели�атный�процесс�взаи-
мопритир�и�с�р��оводящим�и�оператив-
ным�составами�ГНИВЦ,�р��оводство��о-
торо�о� в�непростой� обстанов�е� решало,
�азалось�бы,�не�имеющие�рационально�о
решения�вопросы�техничес�о�о�оснащения
ЕАИС�таможенных�ор�анов,��омпьютери-
зации�таможенной�системы,�нацеленной
на�«оседлание»�в��ратчайшие�сро�и�тамо-
женной� статисти�и� внешней� тор�овли,
принципиально�ново�о�направления�в�опе-
ративной�деятельности�российс�о�о�тамо-
женно�о�ведомства,�начавше�о�ф�н�цио-
нировать�в�системе�рыночных��оординат.
Не�считаясь�с�личным�временем,�без�пре-
�величения�—�фанатично�тр�дились�дире�-
тор�ГНИВЦ�Юрий�Але�сеевич�Чеботов,
е�о�заместители�Ни�олай�Васильевич�Са-
�иров�(по�производств�),�Дмитрий�Михай-
лович�Л��ьянов� (по�на��е),� начальни�и
отделов�Ви�тор�Сер�еевич�Заварзин,�Юрий
Ни�олаевич�Пермя�ов,�Надежда�Иванов-
на�Соловьева.

В�апреле�1992� �ода�ГНИВЦ�принял��
исполнению�постанов���задачи�формиро-

вания� средствами� автоматизированной
информационной�подсистемы�«Таможен-
ная�статисти�а�внешней�тор�овли»�исход-
ных�данных�в�интересах�ведения�и�пред-
ставления�в�виде�официальных�п�бли�аций
ГТК�России�таможенной�статисти�и�внеш-
ней� тор�овли� Российс�ой�Федерации.
А�постанов�а� задачи,�в�общем-то,�вы�ля-
дела�просто:�на�входе�в�подсистем��—�ГТД,
на�выходе�—�принятые�в�межд�народной
пра�ти�е�формы�официальных�п�бли�а-
ций,��аждая�же��рафа��оторых�и�по�абсцис-
се,�и�по�ординате�соответств�ет��рафе�ГТД.

В�мае�1992� �ода�состоялось� заседание
�олле�ии� ГТК�России,� принявшей� ряд
принципиально�важных�решений,�наце-
ленных�на�обеспечение�выхода�ведомства
на�официальные�п�бли�ации�таможенной
статисти�и� внешней� тор�овли� страны� в
дв�хлетний�сро�.�Это�—�решения�о
•��адровом�под�реплении�статподразде-
лений�таможенных�ор�анов�на�местах,

•�об���реплении�материально-техничес�ой
базы�ГНИВЦ�и�е�о�отделов�на�местах,

•�об��точненном�формате�ор�анизации�и
проведения�опытной�э�спл�атации�ав-
томатизированной�информационной
подсистемы�«Таможенная� статисти�а
внешней�тор�овли».
Дире�тива�ГТК�России,�вып�щенная�в

развитие�решений�майс�ой�1992��ода��ол-
ле�ии�ГТК�России,�обязывала�ре�иональ-
ные� таможенные� �правления�и� таможни
сосредоточить�особые��силия�на�обеспече-
нии�достоверности�и�полноты�массивов
ГТД,� перебрасываемых�на� дальнейш�ю
разработ���в�ГНИВЦ,�на�п�тях�создания�и
обеспечения�повседневной�работы�прове-
рочных��омиссий�под�председательством,
�а��правило,� заместителей�начальни�ов
таможен�по�э�ономи�е.

В�поряд�е� �а�� подстрахов�и� работы
стр��т�рных�подразделений�таможен�при
обработ�е�ГТД,�та��и�в��ачестве�до��мен-
тальной�основы�проведения�опытной�э�с-
пл�атации�подсистемы�«Таможенная�ста-
тисти�а�внешней�тор�овли»� с�июня�1992
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�ода�была�введена�специальная�форма�еже-
месячной�отчетности�по
•�э�спорт��страте�ичес�и�важных�това-
ров,

•�импорт��и� э�спорт�� лицензир�емых
товаров,

•�импорт��и�э�спорт��товаров,�обраща-
ющихся�в�рам�ах�товарообменной�(бар-
терной)�тор�овли.
С�середины�1992��ода�началось�попол-

нение�статподразделений�на�местах,�не�в
последнюю�очередь�—�за�счет�перето�а��ад-
ров�из� территориальных�статор�анов.�Та-
�их� людей�и� �чить-то� особенно�не�надо
было.�Они,�что�называется,�«с�ход�»�впря-
�ались� в�неле���ю�работ�,� �онечный�ре-
з�льтат�и��ос�дарственн�ю�значимость��о-
торой�они�видели�и�осознавали� зачаст�ю
намно�о�л�чше�даже�не�оторых�начальни-
�ов�таможен.

Примерно�в�это�же�время�началась�ре-
ализация�тщательно�разработанно�о�р��о-
водством�УТСА�плана�об�чения�р��оводя-
ще�о�и�оперативно�о�составов�статподраз-
делений�таможенных�ор�анов�в�рам�ах�це-
левых��рат�осрочных�(до�одной�де�ады)�се-
минаров�и���рсов� (до�одно�о�месяца)�ос-
новам�ор�анизации�и�ведения�таможенной
статисти�и�внешней�тор�овли.

Первая� �р�ппа�таможенных�офицеров
прошла�та�ой���рс�об�чения�в�июне�1992
�ода�на�базе�таможенно�о�ведомства�Гер-
мании,� во�исполнение� соответств�ющих
положений�межведомственно�о�со�лаше-
ния�о�сотр�дничестве�в�сфере�таможенно-
�о�дела.�Еще�одн�� �р�пп��российс�их�та-
моженных�офицеров� �ерманс�ие��олле�и
принимали�с�этой�целью�в�апреле�1994��ода.

В�тот�же�период�времени�об�чение�ос-
новам�ор�анизации�и�ведения�таможенной
статисти�и�внешней�тор�овли�в�рам�ах�це-
левых�семинаров,�ор�анизованных�на�базе
таможенных� ведомств�Вели�обритании,
Германии�и�Франции�в�соответствии�с�из-
вестной�про�раммой�ТАСИС,�прошли�три
�р�ппы�таможенных�офицеров�общей�чис-
ленностью�50�челове�.

Все�о�же�на�иностранной�базе�(из�пяти
мероприятий�—�три�в�Германии)�прошли
об�чение�о�оло�70�российс�их�таможенных
офицеров,�в�том�числе�не�более�10�из�них
представляли�центральный�аппарат,�13�—
все�р��оводители�статподразделений�РТУ
и�более�40�—�р��оводители�статподразде-
лений�наиболее��р�пных�таможен.�Роль�пе-
реводчи�ов�во�всех�сл�чаях�исполняли�рос-
сийс�ие�таможенные�офицеры,�что�нема-
ло��дивляло�наших��чителей.

Все�о�же�в�рам�ах�10�целевых�семина-
ров�и�4���рсов,�ор�анизованных�и�прове-
денных�во�взаимодействии�с�професс�рой
Российс�ой� таможенной� а�адемии�и� ее
предшественни�а,�Инстит�та�повышения
�валифи�ации�сотр�дни�ов� таможенных
ор�анов,�об�чение�основам�ор�анизации�и
ведения�таможенной�статисти�и�внешней
тор�овли�прошли�о�оло�300� таможенных
офицеров,�т.�е.�примерно�половина�лично-
�о�состава�«статбатальона»�российс�о�о�та-
моженно�о�ведомства.�О�оло�20�таможен-
ных�офицеров�с�мест�прошли�индивид�аль-
н�ю�стажиров���в�Управлении�таможенной
статисти�и�и�анализа�ГТК�России.

Выст�пая�с�за�лючительным�словом�по
вопрос�,� обс�ждавшем�ся� на� майс�ом,
1992��ода,�заседании��олле�ии�ГТК�России,
первый�председатель�Комитета�Анатолий
Сер�еевич�Кр��лов�справедливо� заострил
внимание��частни�ов�заседания,�прибыв-
ших�с�мест,�на�жизненно�важной�значимо-
сти�обеспечения�надлежащей�провер�и�на
местах�массивов�ГТД�и�своевременной�пе-
реброс�и�их�в�полном�и�достоверном�фор-
мате�на�дальнейш�ю�обработ���в�ГНИВЦ.
Это�было�с�еще�большим�нажимом�повто-
рено�в�заседании�Колле�ии,�состоявшемся
в�о�тябре�1992� �ода.�Повторить�это�было
необходимо,�ибо��ровень�ошибо��в�масси-
вах�ГТД,�пост�пающих� с�мест,� был� еще
весьма�высо�.�Совместно�с�ГНИВЦ�УТСА
вып�с�ало�ежемесячные�обзорные�свод�и,
содержащие�анализ�ошибо�,�обнар�жен-
ных� в� массивах� ГТД,� пост�пивших� в
ГНИВЦ,�ре�омендации�по�их�недоп�ще-
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нию�в�дальнейшем.�Не�обошлось�и�без�«си-
ловых»�при�азов�Комитета,�в�адрес�не�о-
торых�начальни�ов�таможен.

Появились�первые�призна�и�пра�ти-
чес�ой�отдачи�от�опытной�э�спл�атации
информационной� автоматизированной
подсистемы� «Таможенная� статисти�а
внешней�тор�овли».�Начиная�с�IV��варта-
ла�1992��ода,�на�еже�вартальной�основе�в
федеральные�ор�аны��ос�дарственной�вла-
сти�и��правления�пошли�свод�и�данных�по
выше�помян�тым�трем�составляющим,�ох-
ватывавшим�в�стоимостном�выражении�до
75�%�российс�о�о�э�спорта�и�до�20–25�%
российс�о�о�импорта.

Кварталом�ранее�УТСА�и�ГНИВЦ�на-
чали� исполнять� нере�ламентированные
(та��называемые�«�иб�ие»)�запросы�по�раз-
личным�аспе�там�внешней�тор�овли�Рос-
сийс�ой�Федерации,��оторые�стали�пост�-
пать�из�федеральных�ор�анов�исполнитель-
ной�власти,� а� та�же�из�правоохранитель-
ных�ор�анов.�За�второе�пол��одие�1992��ода
�оличество�та�их� запросов�перевалило�за
полсотни,�в�1993��од��—�заш�алило�за�сот-
ню,�а�в�1994��од��—�за�полторы�сотни.

Исполнение�та�их�запросов�та�же�ра-
ботало�на�опытн�ю�э�спл�атацию�подсис-
темы� «Таможенная� статисти�а� внешней
тор�овли»,� способств�я�провер�е�и�пере-
провер�е� состоятельности�и�надежности
про�раммно�о� обеспечения� задачи,� сто-
ящей�перед�российс�им�таможенным�ве-
домством.

23�о�тября�1992��ода�Верховный�Совет
Российс�ой�Федерации�своим�постановле-
нием�за�№�3708-I��твердил�«Гос�дарствен-
н�ю�Про�рамм��перехода�Российс�ой�Фе-
дерации�на�принят�ю� в�межд�народной
пра�ти�е�систем���чета�и�отчетности�в�со-
ответствии�с� требованиями�развития�ры-
ночной� э�ономи�и»� (далее�—�Гос�дар-
ственная�Про�рамма).

В� подразделе� 3.6.� Гос�дарственной
Про�раммы,�пол�чившем�название�«Уточ-
нение�по�азателей� статисти�и� внешней
тор�овли�с��четом�межд�народных�требо-

ваний»,�были�сосредоточены�мероприятия,
пра�тичес�ое�выполнение��оторых�за�реп-
лялось�за�российс�им�таможенным�ведом-
ством�в��ачестве� �оловно�о�исполнителя.
Они�пред�сматривали:
•�разработ���Методоло�ии�таможенной
статисти�и�внешней�тор�овли,�а�та�же
форм� статистичес�их�п�бли�аций� ее
данных;

•�проведение��омпле�са�работ�по�форми-
рованию� таможенной� статисти�и
внешней�тор�овли;

•�под�отов���предложений�по��оордина-
ции�действий�таможенных�и�статисти-
чес�их�ор�анов�по�сбор�,�обработ�е�и
п�бли�ации�данных�по�внешней�тор-
�овле�Российс�ой�Федерации.
Весь� �омпле�с� работ� по� реализации

Гос�дарственной�Про�раммы�ГТК�России
был�завершен��же���начал��1993��ода,�т.�е.
пра�тичес�и�одновременно�с� завершени-
ем�межведомственно�о�со�ласования�и�пе-
редачей�на�рассмотрение�и��тверждение�За-
�онодателем�прое�та�Таможенно�о��оде�-
са�Российс�ой�Федерации.

В�о�ончательном�виде�правовая�осно-
ва�ведения�таможенной�статисти�и�внеш-
ней�тор�овли�Российс�ой�Федерации�была
сформ�лирована� в�Таможенном��оде�се
Российс�ой�Федерации,� �твержденном
Президентом�Российс�ой�Федерации�и
вст�пившем�в�сил��с�июля�1993��ода.

Постановлением� «О�введении� в� дей-
ствие�Таможенно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации»�За�онодатель,� в� частности,
обязывал�ГТК�России�прист�пить���веде-
нию�таможенной�статисти�и�внешней�тор-
�овли�страны�с�1994��ода.

Сро�� этот� представлялся� реальным,
пос�оль����о�времени�вст�пления�в� сил�
Таможенно�о��оде�са�Российс�ой�Федера-
ции�российс�ое�таможенное�ведомство:
•� завершило�разработ���и� �тверждение
Концепции�и�Методоло�ии�таможенной
статисти�и�внешней�тор�овли�страны;

•�внедрило�в�пра�ти���пробно�о�исполь-
зования�выходные�формы�официаль-
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ных�п�бли�аций�по�внешней�тор�овле,
принятые�в�межд�народной�пра�ти�е;

•� выводило� на� «финишн�ю� прям�ю»
опытн�ю�э�спл�атацию�автоматизиро-
ванной�информационной�подсистемы,
предназначенной� для�формирования
исходных�данных�таможенной�статис-
ти�и�внешней�тор�овли�на�основе�обоб-
щения�и�машинной�обработ�и�сведе-
ний,� содержащихся� в� �р�зовых� тамо-
женных�де�ларациях;

•�проводило�сбор,�первичн�ю�провер��
и�обработ��,�а�та�же�передач��сведений
в�ГНИВЦ�в�рам�ах��же�основательно
«об�атанной»,� стро�о� ре�ламентиро-
ванной�системы.
Настало�время�назвать� тех,�бла�одаря

профессиональном��энт�зиазм���оторых
стало�возможным�выполнение�задачи,�воз-
ложенной�на�российс�ое�таможенное�ве-
домство�выше�помян�тым�постановлени-
ем�За�онодателя.

Это�—�заместитель�начальни�а�бывше-
�о�Мос�овс�о�о�таможенно�о��правления
по�э�ономи�е�Наталья�Ни�олаевна�Шито-
ва,�первый�таможенный��енерал�России,
представляющий�л�чш�ю�половин��чело-
вечества,�личный�состав�отделов�таможен-
ной�статисти�и�и� анализа�МТУ� (началь-
ни��—�С.�М.�Сатонин),�бывших�таможен�—
авто�р�зовой�(начальни��—�А.�М.�Зайцева)
и�железнодорожной�(начальни��—�Т.�В.�Р�-
мянцева).

Это�—�начальни��Отдела�таможенной
статисти�и�и�анализа�бывше�о�Западно�о
�правления�В.А.�Береж�ова,� личный�со-
став� отделов� таможенной� статисти�и� и
анализа� таможен�Бел�ородс�ой� (началь-
ни��—�Г.�Н.�Гордиен�о)�и�Воронежс�ой
(начальни��—�Е.�П.�Фролова).�Е.�П.�Фро-
лова� с� честью�проработала�почти�четыре
�ода�в�Представительстве�ГТК�России�при
ГТК�Респ�бли�и�Белар�сь�и�по�прав��мо-
жет� считаться� одним�из� творцов�ново�о
статистичес�о�о�прод��та�—�еже�варталь-
ных� сборни�ов� «Таможенная� статисти�а
внешней�тор�овли�Союза�Респ�бли�и�Бе-

лар�сь�и�России»,�начавших� выходить� с
1998��ода.

Это�—�заместитель�начальни�а�Северо-
Западно�о� таможенно�о� �правления� по
э�ономи�е�В.�А.�Костин,� личный�состав
Отдела�таможенной�статисти�и�и�анализа
СЗТУ�(начальни��—�А.�Б.�Я�овлев),�лич-
ный�состав�ОТСА�входящих�в�состав�СЗТУ
таможен�—�Воло�одс�ой� (начальни��—
Л.�В.�Б�р�ова),�Выбор�с�ой�(начальни��—
С.�А.�Бородина),�Сан�т-Петерб�р�с�ой
(начальни��—�Н.�Б.�Красавина).

Это�—�заместитель�начальни�а�Северо-
Кав�азс�о�о�(ныне�—�Южно�о)�таможенно-
�о��правления�по�э�ономи�е�С.�В.�З�барев,
личный�состав�ОТСА�СКТУ�(начальни��—
С.�И.�Бело�сова),�личный�состав�ОТСА�вхо-
дящих�в�СКТУ�таможен�—�Краснодарс�ой
(начальни��—�А.�Б.�О�нев),�Ростовс�ой�(на-
чальни��—�А.�А.�Малый),�Ставропольс�ой
(начальни��—�Е.�С.�Хорина),�Т�апсинс�ой
(начальни��—�В.�И.�Пронина).

Это�—�личный�состав�Отдела�таможен-
ной�статисти�и�и�анализа�Уральс�о�о�та-
моженно�о� �правления� (начальни��—
А.�Д.�Ульшина),�личный�состав�ОТСА�вхо-
дящих�в�УТУ�таможен�—�Е�атеринб�р�с-
�ой�(начальни��—�Н.�В.�Кашина),�Ма�ни-
то�орс�ой�(начальни��—�И.�Е.�С�р�анова).

Это�—�личный�состав�ОТСА�бывших
Западно-�и�Восточно-Сибирс�о�о� тамо-
женных��правлений�(начальни�и�соответ-
ственно�—�В.�Н.�Медведева�и�Н.�В.�Исха-
�ова,� заместитель� начальни�а� бывше�о
Восточно-Сибирс�о�о�таможенно�о��прав-
ления�по�э�ономи�е�—�Д.�В.�Балиновс�ая).

Это�—�личный�состав�Отдела�таможен-
ной�статисти�и�и�анализа�Приволжс�о�о
таможенно�о� �правления� (начальни��—
Л.�И.�Р�завина),�личный�состав�входящих
в�ПТУ�таможен�—�Ниже�ородс�ой�(началь-
ни��—�Н.�Д.�Образцова),�Пензенс�ой�(на-
чальни��—�А.�П.�К�знецова),�Тольяттинс-
�ой�(начальни��—�Л.�П.�Смирнова,�сменив-
шая�Е.�П.�Фролов��в� составе�Представи-
тельства�ГТК�России�при�ГТК�Респ�бли�и
Белар�сь).



31

Это�—�личный�состав�отделов�таможен-
ной�статисти�и�и�анализа�Дальневосточно-
�о�таможенно�о��правления�(начальни��—
Т.�Ю.�Заморина),�бывших�Да�естанс�о�о
(начальни��—�А.�Н.�Фельдман),�Татарс�о-
�о� (начальни��—�Т.�В.�Юс�пова)�и�Баш-

�ирс�о�о�(начальни��—�Т.�Н.�Стеблина),�а
та�же� таможен� прямо�о� подчинения�—
Шереметьевс�ой� (начальни��—�О.�А.�Ба-
совс�ая),�Энер�етичес�ой� (начальни��—
М.�А.�Я�овлева).

Состоялось…Состоялось…Состоялось…Состоялось…Состоялось…

2–3�де�абря�1993� �ода�во�исполнение
При�аза�ГТК�России�от�3�ноября�1993��ода
№�448�и�Дире�тивы�от�4�ноября�1993��ода
№�01-12/952�состоялось�совещание�по�воп-
рос��о��отовности�ведомства���ведению�та-
моженной�статисти�и�внешней�тор�овли
страны.�Дв�мя�же�месяцами� ранее� ГТК
России�известил�Гос�омстат�России�о�том,
что�с�1994��ода�таможенные�ор�аны�пре�ра-
щают�представлять�на�разработ���в�терри-
ториальные�статор�аны�четвертые�э�земп-
ляры�ГТД.

На�совещании,�в�работе��оторо�о�при-
няли��частие�р��оводящий�и�оперативный
составы�УТСА�и�ГНИВЦ,�начальни�и�от-
делов� таможенной�статисти�и�и� анализа
всех�РТУ,�а�та�же�таможен,�дислоцирован-
ных� в�Мос�ве�и�Мос�овс�ой�области,�и
наиболее��р�пных�таможен�Северо-Запад-
но�о,� Западно�о,� Северо-Кав�азс�о�о,
Уральс�о�о,�Приволжс�о�о,�Восточно-�и
Западно-Сибирс�о�о,�Дальневосточно�о
таможенных� �правлений,� через� �оторые
проходило�свыше�90�%�массива�ГТД,�со-
стоялось�обс�ждение�базово�о�(намеренно
�райне�нелицеприятно�о)�до�лада�автора
этих�стро�,�в�то�время�начальни�а�УТСА�—
«Ито�и� работы� таможенных� ор�анов�на
направлении� «таможенная� статисти�а
внешней� тор�овли»� в� 1992–1993� �одах�и
задачи�на�1994��од».

До�лад�содержал�серьезные�претензии
��ряд��РТУ�и�таможен�за�возросший��ро-
вень�ошибо��в�массивах�ГТД,�перебрасы-
ваемых� для� дальнейшей� разработ�и� в
ГНИВЦ,�«залповые�выбросы»�ГТД�и�свод-
ной�отчетности�по� трем�наиболее� с�ще-

ственным�составляющим�внешнетор�ово-
�о�оборота�Российс�ой�Федерации.�Участ-
ни�и�совещания�по-деловом��отнеслись��
изложению�анализа�причин�и�природы�не-
дочетов�в�их�работе.�Обс�ждение�базово�о
до�лада� отличалось� �онстр��тивностью
подходов�и�свидетельствовало�о� �л�бо�ом
осознании�на�местах��ос�дарственной�зна-
чимости�выполняемой�работы,�общефеде-
рально�о�хара�тера�ее��онечных�рез�льта-
тов.�Выст�пления��частни�ов�совещания
были�на�ред�ость�немно�ословны.�Их�за-
верения�о��отовности�перехода�на�промыш-
ленн�ю�э�спл�атацию�подсистемы�«Тамо-
женная�статисти�а�внешней�тор�овли»�зв�-
чали��а��нечто�само�собой�раз�меющееся.

Именно�на�завершающей�стадии�это�о
совещания�р��оводство�УТСА�и���рир�ю-
щий�зампред�обрели��веренность�в�том,�что
принципиально�новое�направление�в�рабо-
те�российс�о�о�таможенно�о�ведомства,�а
именно�—�формирование,�ведение�и�пред-
ставление�в�виде�официальных�п�бли�аций
данных�таможенной�статисти�и�внешней
тор�овли�Российс�ой�Федерации�в�выход-
ных�формах,�в�периодичности�и�в�сро�и,
принятые�в�межд�народной�пра�ти�е,�б�-
дет�выполнено�в�сро�и,�определенные�За-
�онодателем.

Уверенность�эта�была�настоль�о�о�реп-
шей,�что,�выст�пая�на�состоявшемся�8–10
февраля�1994��ода�Всероссийс�ом�совеща-
нии�начальни�ов�таможенных�ор�анов,� а
два�месяца�сп�стя�—�на�заседании�Совета
р��оводителей� таможенных� сл�жб� �ос�-
дарств� –� �частни�ов� СНГ,� начальни�
УТСА�счел�необходимым�привлечь�внима-
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ние�р��оводителей�таможенных�ор�анов�на
осознание�обще�ос�дарственной�значимо-
сти�и� тор�ово-политичес�о�о�измерения
�спешно�о�«оседлания»�это�о�направления
работы,�в�том�числе�—�в�целях���репления
в� восприятии� общественности�положи-
тельно�о�делово�о�портрета�российс�о�о
таможенно�о�ведомства.

Уверенность� эта� действительно�была
настоль�о� о�репшей,� что� р��оводителю
УТСА��далось�пол�чить�со�ласие���рир�-
юще�о�зампреда�на�то,�чтобы�в�состав��р�п-
пы�р��оводящих�сотр�дни�ов�статподраз-
делений,�выезжавших�во�второй�половине
апреля�1994��ода�в�Германию�для��частия�в
�рат�осрочном���рсе� об�чения� основам
ор�анизации�и�техни�и�ведения�таможен-
ной�статисти�и�внешней�тор�овли,�были
в�лючены� оба� заместителя� начальни�а
УТСА�и�один�из�трех�начальни�ов�отдела
Управления.

В�марте�1994��ода�первый�председатель
ГТК�России�А.С.�Кр��лов�подписал�при-

�аз,�в�соответствии�с��оторым�официаль-
ные�п�бли�ации�ГТК�России�«Таможенная
статисти�а�внешней�тор�овли�Российс�ой
Федерации»�в�виде�еже�вартальных�бюл-
летеней�и�еже�одных�сборни�ов�на�безвоз-
мездной�основе�направлялись�в�адреса�ап-
паратов�Администрации�Президента�Рос-
сийс�ой�Федерации,�Федерально�о�Собра-
ния,�Правительства�Российс�ой�Федера-
ции,�во�все�федеральные�министерства�и
ведомства,� та��или�иначе�вовлеченные�во
внешнеэ�ономичес�ие� связи,�Бан��Рос-
сии.�Кроме�то�о,�при�аз�предписывал�на-
правлять�эти�п�бли�ации�во�Всероссийс-
��ю��нижн�ю�палат��для�передачи�их�в�ве-
д�щие�библиоте�и�страны,�во�все�межд�-
народные�э�ономичес�ие�ор�анизации,� а
та�же��лавам�таможенных�ведомств� �ос�-
дарств�—�наиболее��р�пных�внешнетор�о-
вых�партнеров�Российс�ой�Федерации�и
р��оводителям�таможенных�ведомств��ос�-
дарств�–��частни�ов�СНГ.

Что
дальше?Что
дальше?Что
дальше?Что
дальше?Что
дальше?

Ка�-то� совсем� �ж�незаметно�прошел
выход�в�свет�под�отовленно�о�и�вып�щен-
но�о�по�предложению�УТСА,�принятом��на
майс�ой�1992��ода�Колле�ии�ГТК�России,
перво�о�п�блично�о�до�лада�об�основных
направлениях�и�рез�льтатах�деятельности
ведомства� в� 1993� �од��—� «Таможенная
сл�жба�России:�1993��од�—�фа�ты,�цифры,
перспе�тивы».

Та�ие�еже�одные�п�бличные�до�лады,
издавна�принятые�в�пра�ти�е�работы�та-
моженных�ведомств�стран�с�развитой�ры-
ночной� э�ономи�ой,� печатались� вплоть
до�1998��ода,��о�да�после�странной�«сме-
ны��ара�ла»,� состоявшейся�в�начале�мая
1998��ода,�выход�это�о�издания,�полезно
работавше�о�на�за�репление�в�восприятии
общественности�положительно�о�делово-
�о�портрета�российс�о�о�таможенно�о�ве-
домства,� был�пре�ращен�волевым�реше-

нием�второ�о�председателя�ГТК�России.
Вып�с��бюллетеня�«Таможенная�стати-

сти�а�внешней�тор�овли�Российс�ой�Фе-
дерации»�за�II��вартал�1994��ода,�состояв-
шийся�в��онце�ав��ста�1994��ода,�совпал�по
времени�с�дв�мя�важными�событиями�этап-
но�о�хара�тера.

В�ГТК�России�пост�пило�официальное
�ведомление�р��оводства�Гос�омстата�Рос-
сии�о�том,�что,�начиная�с�1995��ода,�терри-
ториальные�ор�аны�и�центральное�статве-
домство�пре�ращают�сбор�от� �частни�ов
ВЭС�и�обработ����осотчетности�по�импор-
т�,�а�с�1996��ода�—�и�по�э�спорт�.�Это�озна-
чало,�что,�начиная�с�1996� �ода,�ГТК�Рос-
сии�становился�единственным�источни�ом
формирования�статистичес�ой�информа-
ции�по�внешней�тор�овле�страны.

22�ав��ста�1994��ода�первый�председа-
тель�ГТК�России�А.С.�Кр��лов�подписал
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при�аз�№�432,� предписывавший� ре�ио-
нальным� таможенным��правлениям�вы-
п�с��на�еже�вартальной�основе,�начиная�с
1995��ода,�бюллетеней�по�таможенной�ста-
тисти�е�внешней�тор�овли�в�с�бъе�тах�Фе-
дерации.

Осенью�1994��ода�на�паритетной�осно-
ве�из�р��оводства�УТСА�и�профессорс�о-
преподавательс�о�о� состава�Российс�ой
таможенной�а�адемии�был�сформирован
творчес�ий��олле�тив,� прист�пивший��
написанию��чебно�о�пособия�«Таможен-
ная�статисти�а»,�оба�вып�с�а��оторо�о��ви-
дели�свет�в�середине�1996��ода�и�были�в�до-
статочном��оличестве�направлены�во�все
РТУ,�таможни�и�филиалы�Российс�ой�та-
моженной�а�адемии,�не��оворя��же�о�биб-
лиоте�е�А�адемии.

Со�второ�о�пол��одия�1994��ода�УТСА
прист�пило���вып�с���ежемесячных�э�сп-
ресс-информаций�по�профилир�ющим�то-
варам�российс�о�о�э�спорта,�сопровождав-
шихся��рат�ими�аналитичес�ими��оммен-
тариями,�а� с�1995� �ода�был�начат�вып�с�
э�спресс-информаций�по�профилир�ю-
щим�товарам�российс�о�о�импорта.

Эти�э�спресс-информации,�выходящие
по�истечении�тридцато�о�дня�после�отчет-
но�о�месяца,�рассылаются�в�аппараты�Ад-
министрации�Президента�Российс�ой�Фе-
дерации,�Федерально�о�Собрания,�Прави-
тельства�Российс�ой�Федерации,�во�все�фе-
деральные�министерства�и�ведомства,�вов-
леченные�во�внешнеэ�ономичес�ие�связи.

Где-то���середине�1994��ода�в�админис-
трациях�с�бъе�тов�Федерации�и�в�местных
правоохранительных�ор�анах�сообразили,
что� российс�ое� таможенное� ведомство,
имея�в�своих�р��ах�информацию,�содержа-
щ�юся�в�ГТД,�владеет�поистине�«�ладезем
прем�дрости».�В�ГТК�России�стали�пост�-
пать�си�налы�с�мест�поистине�тревожные:
администрации�не�оторых�с�бъе�тов�Фе-
дерации�и�местные�правоохранительные
ор�аны,�естественно,�не��тр�ждая�себя�из-
ложением�мотивов,� требовали�предостав-
ления�им�информации�о�внешнетор�овой

деятельности��частни�ов�ВЭС�в�привяз�е
��с�щественным��словиям�за�люченных�и
исполняемых�ими�внешнетор�овых��он-
тра�тов,�что�провоцировало�российс�ое�та-
моженное�ведомство�на�нар�шение�статьи
16�Таможенно�о��оде�са�Российс�ой�Фе-
дерации�(в�реда�ции�1993��ода),�ис�лючав-
шей�предоставление��онфиденциальной,
охраняемой�За�оном�информации,�не�для
таможенных�целей.

В�о�тябре�1994��ода�ГТК�России�вып�-
стил�дире�тив�,��оторая�предписывала�ме-
стным�таможенным�ор�анам�предоставлять
информацию�о�внешнетор�овой�деятельно-
сти� �частни�ов�ВЭС�в�привяз�е��� с�ще-
ственным��словиям�за�люченных�и�испол-
няемых�ими��онтра�тов�ис�лючительно�по
ар��ментированным�письменным�запросам
с�пред�преждением�о�том,�что�на�запраши-
вающее�юридичес�ое�лицо�с�даты�переда-
чи�ем��та�ой�информации�возла�ается�вся
полнота�пред�смотренной�за�оном�ответ-
ственности�за�ее�возможн�ю��теч��,�след-
ствием��оторой�может�стать�нанесение�ма-
териально�о��щерба��частни���ВЭС.�Пос-
ле�то�о,��а��ГТК�России�зар�чился�офици-
альным�подтверждением�замминистра�юс-
тиции�России�о�том,�что�эта�дире�тива�не
н�ждается�в��ос�дарственной�ре�истрации,
ибо�речь�в�ней�идет�об��за�оненных�преро-
�ативах�российс�о�о�таможенно�о�ведом-
ства,�до��мент�был�разослан�на�места.

8�де�абря�1994��ода�на�очередном�засе-
дании��лав�правительств��ос�дарств�–��ча-
стни�ов�СНГ�после��орот�о�о�обс�ждения
была��тверждена�«Методоло�ия�таможен-
ной� статисти�и� внешней� тор�овли� �ос�-
дарств�–��частни�ов�СНГ»,�разработанная
по�инициативе�российс�о�о�таможенно�о
ведомства.

25�апреля�1995��ода,�точно�в�сро�,�оп-
ределенный�первым�председателем�ГТК
России,�состоялась�церемония�официаль-
но�о� представления� �одово�о� сборни�а
«Таможенная�статисти�а�внешней�тор�ов-
ли�Российс�ой�Федерации»�за�1994��од.�Це-
ремония�эта�совпала�с�последним�днем�по-
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чти�дв�хнедельно�о�пребывания�в�Мос�ве
миссии�э�спертов�статистичес�их�департа-
ментов�ООН�и�МВФ,��оторые,�по�до�ово-
ренности� с�Правительством�Российс�ой
Федерации,�провели�обстоятельн�ю�про-
вер���постанов�и�формирования,�ведения
и�представления�в�виде�официальных�п�б-
ли�аций� статисти�и� внешней� тор�овли
Российс�ой�Федерации�силами�таможен-
но�о�ведомства.

Автор�этих�стро�,�е�о�заместители,�на-
чальни�и�отделов�УТСА�М.�А.�Л�жни�о-
ва� и� З.�А.� Трофимен�о,� р��оводство
ГНИВЦ�в�лице�е�о�то�дашне�о�дире�тора
Ю.�А.�Чеботова,�е�о�(в�то�время)�замести-
телей�Н.�В.�Са�ирова�и�Д.�М.�Л��ьянова,
начальни�ов�(в�то�время)�отделов�В.�С.�За-
варзина,�Ю.�Н.�Пермя�ова,�В.�Г.�Федоро-
ва,�Г.�В.�Каширс�о�о�провели�толь�о�за�сто-
лом�пере�оворов,�отвечая�на�бесчисленные
вопросы� э�спертов,� в� общей� сложности
ни�а��не�менее�с�то�.�По�целом��дню�э�с-
перты� статдепартаментов�ООН�и�МВФ
провели�в�ГНИВЦ,�а�та�же�в�Мос�овс�ой
авто�р�зовой�и�Шереметьевс�ой�таможнях,
через��оторые�в�то�время�проходила�одна
пятая�общероссийс�о�о� �одово�о�массива
ГТД.�Э�сперты�прис�тствовали�та�же�на
расписанной�с� точностью�до�пяти�мин�т
церемонии�официально�о�представления
�одово�о�сборни�а�«Таможенная�статисти-
�а�внешней�тор�овли�Российс�ой�Федера-
ции»�за�1994��од.

Дв�мя�месяцами�позднее�на�имя�перво-
�о�председателя�ГТК�России�пост�пил�э�-
земпляр�70-странично�о�совместно�о�отче-
та�э�спертов�ООН�и�МВФ�по�ито�ам�их��о-
мандиров�и�в�Мос�в�.�Этот�отчет,��а��яв-
ствовало�из�неофициальной,�написанной
от�р��и�препроводительной�запис�и,�был
обс�жден�и��твержден�на��ровне�р��овод-
ства�статдепартаментов�ООН�и�МВФ.�Уз-
ловой�вывод�это�о�отчета,�содержаще�о�ряд
важных�ре�омендаций,�в�дальнейшем�доб-
росовестно�реализованных,� �ласил:� «Ста-
тисти�а�внешней�тор�овли�в�Российс�ой
Федерации�формир�ется,�ведется�и�пред-

ставляется�в�виде�официальных�п�бли�а-
ций�силами�и�средствами�таможенно�о�ве-
домства�в�периодичности,�в�сро�и�и�по�вы-
ходным�формам,�принятым�в�межд�народ-
ной�пра�ти�е».�Р��оводство�УТСА,�одна-
�о,�отлично�осознавало�«авансов�ю»�зна-
чимость��омплиментарно�о�перебора�в�со-
держании�др��их�выводов�отчета�э�спертов.

Исходя�из� та�о�о�подхода,� а� та�же� в
целях�реализации�ряда�ре�омендаций,�со-
державшихся�в�отчете�э�спертов,�была�вы-
работана� рабочая�про�рамма� совершен-
ствования�стр��т�ры,�содержания,��ровней
товарно-страновой�представительности�и
аналитичности�официальных�п�бли�аций
ГТК�России�по�статисти�е�внешней�тор-
�овли�Российс�ой�Федерации.�Во�исполне-
ние�этой�про�раммы�с�1996��ода�эти�офи-
циальные�п�бли�ации�пополнились�приве-
дением�инде�сов�средних�цен,�физичес�о-
�о�объема�и�стоимости.�Снижался�стоимо-
стный�поро��статистичес�о�о�наблюдения
за�отдельными,�наиболее�интересными�то-
варами,� особенно�российс�о�о�импорта,
что�та�же�работало�на�обо�ащение�содер-
жания�официальных�п�бли�аций.�Обрета-
ли� все� бьльш�ю� �л�бин�� аналитичес�ие
�омментарии�по� ход��и�ито�ам�внешней
тор�овли�страны.�Все�более�стройными�ста-
новились�методоло�ичес�ие�пояснения.

С�1998��ода�заработала�созданная�сила-
ми�Отдела�при�ладно�о�про�раммирования
ГНИВЦ�новая�информационная�автомати-
зированная�подсистема�«Аналити�а»,�пре-
доставляющая�возможность�прямо�о�дос-
т�па�в�реальном�масштабе�времени���ис-
ходным�данным�таможенной�статисти�и
внешней�тор�овли�страны�в�любых�инте-
рес�ющих�пользователя�разрезах.

Удлинялся�перечень�стран�–�внешне-
тор�овых�партнеров�Российс�ой�Федера-
ции,�п�бли��емый�в�разрезе�«страна�–�то-
вар».�К�1998��од��разрез�«товар�–�страна»
стал�п�бли�оваться�на�«подпозиционном»
�ровне�(6�зна�ов�по�ГС).

Пошла� «шт�чная»� аналитичес�ая�ра-
бота.
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С�помощью�одно�о�из�стр��т�рных�под-
разделений�ГНИВЦ�в�УТСА�был�сделан
анализ�анти�ос�дарственной�пра�ти�и�ре-
э�спорта�рядом�весьма�почтенных�россий-
с�их�ор�анизаций�хлоп�а-воло�на,�импор-
тир�емо�о�Российс�ой�Федерацией�на�до-
тационной�основе�из�Узбе�истана,�Казах-
стана,�Т�р�менистана.�Анализ� специаль-
ной�запис�ой�был�доложен�в�Правитель-
ство�Российс�ой�Федерации,� раздавшее
�ом��след�ет�«причитающееся»� за� то,�что
вместо�введения�импортир�емо�о�хлоп�а-
воло�на�в�хозяйственный�оборот�и�обеспе-
чения�роста�занятости�в�отечественной�те�-
стильной�промышленности,� этим�самым
хлоп�ом-воло�ном…�в�ль�арно�спе��лиро-
вали.�Реэ�спорт�хлоп�а-воло�на,�по�с�ще-
ств�,�пре�ратился.

С� привлечением� �р�ппы� э�спертов
Минтопэнер�о�России�был�проведен�ана-
лиз�импорта�в�Российс��ю�Федерацию�(в
основном�—�из�стран�дальне�о�зар�бежья)
обор�дования�и�материалов� (в�лючая�ма-
�истральные�и�специальные�тр�бы),�необ-
ходимых�для�поддержания�в�э�спл�атаци-
онном�состоянии�ма�истральных�нефте-�и
�азопроводов,� т.�е.�одной�из�наиболее�с�-
щественных� составляющих� топливно-
энер�етичес�о�о��омпле�са,��омпоненты
российс�ой�э�ономи�и,�традиционно�э�-
спортоориентированной.�Проведенный
анализ�номен�лат�ры�импорта�для�по�ры-
тия�потребностей�отечественно�о�ТЭК�в
сопоставлении�со�сделанным�э�спертами
Минтопэнер�о�России�анализом�финансо-
во�о�состояния�и�объе�тивных�производ-

ственных� возможностей� отечественных
производителей�обор�дования�и�материа-
лов�—�анало�ов�импортир�емым�навел�р�-
�оводство�Минтопэнер�о�России�на�пред-
ставление� в�Правительство�Российс�ой
Федерации�запис�и,�содержащей�предло-
жения�по�поддерж�е�отечественных�произ-
водителей�обор�дования�и�материалов�для
предприятий�ТЭК.

Устойчиво�вошло�в�пра�ти���ос�ществ-
ление�сложных,� тр�доем�их�операций�по
сопоставительном��анализ��взаимной�тор-
�овли�межд��Российс�ой�Федерацией�и�ее
наиболее��р�пными�внешними�тор�овыми
партнерами,�в�перв�ю�очередь�из�стран�Ев-
ропейс�о�о�Союза�(ЕС)�и�Ассоциации�Ти-
хоо�еанс�о�о�э�ономичес�о�о�сотр�дниче-
ства�(АТЭС).

Реализация�первых�же�операций�по�со-
поставительном��анализ��взаимной�тор�ов-
ли�Российс�ой�Федерации�с�Германией,
Вели�обританией,�Нидерландами,�Фин-
ляндией,�Респ�бли�ой�Корея�и�рядом�др�-
�их�партнеров�позволила�выявить�первые
«товары�рис�а»,� сл�чаи� занижения�тамо-
женной�стоимости,�недостоверно�о�и�не-
полнообъемно�о�де�ларирования�товаров
при�импорте�и�еще�ряд�др��их�«х�дожеств»,
напропал�ю�пра�ти��емых�отечественны-
ми� «�мни�ами»� от� внешней� тор�овли,� с
очевидным� �щербом� для�федерально�о
бюджета.

Главное�—�не�стоять�на�месте.�Застой�—
это�смерть:� сначала�—�мысли,� а�вс�орос-
ти�—�и�само�о�дела.

Совсем
немно�о
истории…Совсем
немно�о
истории…Совсем
немно�о
истории…Совсем
немно�о
истории…Совсем
немно�о
истории…

В�самый�раз�ар�процесса,�поименован-
но�о�не�оторыми�остря�ами�«�атастрой-
�ой»,�а�именно,�в�феврале�1986��ода�состо-
ялось�постановление�Совета�Министров
СССР,�в�соответствии�с��оторым�советс-
�ое�таможенное�ведомство�выводилось�из

состава�Министерства�внешней�тор�овли�и
становилось�ведомством�самостоятельным,
имен�емым�Главным��правлением� �ос�-
дарственно�о�таможенно�о��онтроля�Сове-
та�Министров�СССР.�Ка��это�ни�может�по-
�азаться�странным�на�фоне�«�атастрой�и»,
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но�нашлись�в� стране��мные�люди,�поло-
жившие��онец�длившем�ся�десятилетиями
абс�рдном��положению,�при��отором�одно
и�то�же�ведомство�ос�ществляло�и�сам��вне-
шнюю�тор�овлю,�и��онтроль�за�ос�ществ-
лением�та�овой.

Пол�ода�сп�стя,�а�точнее�—�19�ав��ста
1986� �ода,� вышло�постановление�Совета
Министров�СССР,� сан�ционировавшее
выход�на�внешние�рын�и,�помимо�пол�-
сотни�та��называемых�всесоюзных�объеди-
нений,�тор�овавших�с�внешним�миром�по
с�ществ��от�имени��ос�дарства,�70-ти�про-
мышленным� и� сельс�охозяйственным
объединениям�и�предприятиям.�В�де�абре
1988��ода�новое�постановление�Совета�Ми-
нистров�СССР�сан�ционировало�выход�на
внешние�рын�и�(правда,�после�прохожде-
ния�достаточно�сложной�процед�ры�ре�и-
страции�в� традиционно�неповоротливом
аппарате�Министерства�внешних�э�ономи-
чес�их�связей),�по�с�ти�всем�с�бъе�там�хо-
зяйственной�деятельности�Советс�о�о�Со-
юза,� вне� зависимости�от�их�формы�соб-
ственности.

Де�абрьс�ое�1988��ода�Постановление
Совета�Министров�СССР�знаменовало�со-
бою�о�ончательный�отход�от��ос�дарствен-
ной�монополии�на�внешнюю�тор�овлю,�что
нашло�свое�выражение�в�росте�по�э�спо-
ненте�числа��частни�ов�внешнеэ�ономи-
чес�ой�деятельности,�измерявше�ося���на-
чал��90-х��одов�прошло�о�ве�а��же�десят-
�ами�тысяч.

Матери-истории�было���одно�повелеть
та�,�чтобы�процесс�перехода�на�рыночные
отношения�в� области� внешней� тор�овли
пошел�опережающими�темпами�по�сравне-
нию�с�тем,�что�происходило�в�э�ономи�е,
�оторая�вела���распад��державы�в�целом.

7�марта�1989��ода�по�инициативе�Глав-
но�о� �правления� �ос�дарственно�о� тамо-
женно�о� �онтроля� Совета�Министров
СССР�было�принято�Постановление�Со-
вета�Министров�СССР,�предписывавшее,

в�частности,�советс�ом��таможенном��ве-
домств��обеспечить�переход�на�де�лариро-
вание��частни�ами�внешнеэ�ономичес�их
связей�товаров,�перемещаемых�ими�через
таможенн�ю��раниц��страны,�предъявле-
нием�на�таможнях�заполненных�ими��р�-
зовых�таможенных�де�лараций�(ГТД),�пол-
но�о�анало�а�Едино�о�административно�о
до��мента�(ЕАД),�применяемо�о�в�этих�же
целях�в�большинстве�стран�мира.

Постановление� Совета�Министров
СССР�от�21�апреля�1990��ода�№�399�пред-
писывало�советс�ом��таможенном��ведом-
ств��создать�Един�ю�автоматизированн�ю
систем�� �правления� е�о� оперативной� и
обеспечивающей�деятельностью.

В�июне�1991��ода�состоялось�вхождение
СССР�в�мировое�таможенное�сообщество:
держава�присоединилась�в��ачестве�До�о-
варивающейся�Стороны���Совет��таможен-
но�о�сотр�дничества� (ныне�—�Всемирная
таможенная�ор�анизация).

С�января�1991� �ода� страна�перешла�в
области�внешней�тор�овли�на��ниверсаль-
ный�таможенно-тарифно-товароведчес�ий
язы�,�а�именно,�на�применение�«Гармони-
зированной�системы»�описания�и��одиро-
вания�товаров� (ГС)�в�виде�ее�националь-
ной�версии,�имен�емой�Товарной�номен-
�лат�рой�внешнеэ�ономичес�ой�деятель-
ности�(ТН�ВЭД).

Все�это�были�для�советс�о�о�таможен-
но�о�ведомства�события�поистине�револю-
ционные,�не� �оворя� �же�о� состоявшемся
на�ан�не�всенародно�о�праздни�а�1000-ле-
тия��рещения�Р�си�вып�с�е�по�инициати-
ве�ГУГТК�СССР�постановления�Совета
Министров�СССР,�в�соответствии�с��ото-
рым�предметы�рели�иозно�о���льта,��он-
фис��емые� таможенными�ор�анами�при
попыт�ах�их�неза�онно�о�вывоза�за�преде-
лы�страны,�подлежали�безвозмездной�пе-
редаче�в�распоряжение�представителей�со-
ответств�ющих��онфессий.
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Дальнейшее
развитие
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событийДальнейшее
развитие
событий

Ìàé 1960 ãîäà. Ó ïàìÿòíèêà À. Ñ. Ïóøêèíà (ñïðàâà
íàëåâî): ñòàðøèé èíñïåêòîð Âíóêîâñêîé òàìîæíè
ËÈÑÎÂ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷; êîíòðîëåð Òåðìåçñ-
êîé òàìîæíè ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂ Ãåîðãèé Ãðèãîðüåâè÷.

Сам�фа�т�необратимо�о�перехода�э�о-
номи�и�страны�на�рыночные�отношения
потребовал�от�советс�о�о�таможенно�о�ве-
домства�и�е�о�естественно�о�восприемни-
�а�—�таможенно�о�ведомства�российс�о�о
в��ратчайшие�сро�и�освоить�та�ие�прин-
ципиально�новые�направления�в�э�ономи-
чес�ой�ипостаси�е�о�оперативной�деятель-
ности,��а�:
•� наполнение�федерально�о� бюджета
взиманием�таможенных�пошлин,�сбо-
ров�и�не�оторых�нало�ов,

•�ос�ществление�таможенно-бан�овс�о-
�о�валютно�о��онтроля�в�связи�с�пере-
мещением�через�таможенн�ю��раниц�
страны�товаров,

•�формирование,�ведение�и�представле-
ние�в� виде�официальных�п�бли�аций
�же�российс�о�о� таможенно�о�ведом-
ства�таможенной�статисти�и�внешней
тор�овли�страны�по�выходным�формам,
в�периодичности�и�в�сро�и,�принятые�в
межд�народной�пра�ти�е,

•�ведение�Товарной�номен�лат�ры�внеш-
неэ�ономичес�ой� деятельности� (ТН
ВЭД).
К�немалом���дивлению��олле��россий-

с�их�таможенни�ов,�в�частности,�из�Евро-
пейс�о�о�Союза,�вышеперечисленные�на-
правления�были�«оседланы»�российс�им
таможенным�ведомством�в��райне�сжатые
сро�и,��де-то���середине�1994��ода.

Не�б�дет�пре�величением��тверждать,
что� та�ое� стало� возможным�потом�,� что
еще�на�излете�Советс�о�о�Союза�первый
Президент�Российс�ой�Федерации,�име-
новавшейся�то�да�еще�РСФСР,�принял�ин-
т�итивно-правильное��правленчес�ое�ре-
шение.�Речь�идет�об�У�азе�от�25�о�тября
1991� �ода�№�161,� определившем�прямое
подчинение�созданно�о�Гос�дарственно�о
таможенно�о� �омитета�Правительств�
Российс�ой�Федерации,� что�делало�ГТК
России� независимым� и� от� �частни�ов
внешнеэ�ономичес�их�связей,�и�от�феде-

ральных�ор�анов�исполнительной�власти.
После�принятия�в�июне�1993��ода�но-

вой�«таможенной��онстит�ции»�(Таможен-
но�о��оде�са�Российс�ой�Федерации)�пос-
ледовал�У�аз�Президента�Российс�ой�Фе-
дерации�от�24�о�тября�1994� �ода�№�2014,
за�реплявший�подчиненность�российс�о-
�о�таможенно�о�ведомства�Правительств�
Российс�ой�Федерации.

Этим�же�У�азом�ведомств��предписы-
валось� сформировать�Конс�льтативный
Совет�по�таможенной�полити�е�при�ГТК
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России,�начавший�ф�н�ционировать�с�но-
ября�1994��ода�и�вс�оре��веренно�заявив-
ший�о�себе,��а��об��ни�альном�совещатель-
ном�ор�ане��онстр��тивно�о� взаимодей-
ствия�с�деловыми��р��ами�страны,�пред-
ставленными�в�Конс�льтативном�Совете
целым�рядом�влиятельных�общественных
ассоциаций� (объединений)�деловых��р�-
�ов,�взаимодействия�в�формате�равнопар-
тнерс�о�о�диало�а.

Тем�самым�был��веренно�взят���рс�на
превращение� ведомства� в� «таможню�для
бизнеса»�(раз�меется,�за�онопосл�шно�о),

Îêòÿáðü 1994 ãîäà. Íà «Ëóáÿíêå» (ñëåâà íàïðàâî):
ÑÀÃÈÐÎÂ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, çàìåñòèòåëü äèðåê-
òîðà ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ; ËÈÑÎÂ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷,
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè è àíà-
ëèçà ÃÒÊ ÐÔ; ËÅÁÅÄÅÂ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷, çà-
ìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ.

а�по�до�тринальной��станов�е�Всемирной
таможенной�ор�анизации,�это�—�таможня
высше�о��ласса,�что�подтверждается�изве-
стным�обязательным�стандартом�1.3.�Гене-
рально�о�приложения���Межд�народной
�онвенции�о� �армонизации�и��прощении
таможенных�процед�р�(Конвенция�Киото),
воспроизведенным�в�п.�14�статьи�408�но-
вой�реда�ции�Таможенно�о��оде�са�Рос-
сийс�ой�Федерации.

Та�им�образом,� более� чем�очевидно:
все,�что�до�сих�пор�с�мело�сделать�россий-
с�ое�таможенное�ведомство�во�имя�свое�о
последовательно�о�превращения�в�«тамож-
ню�для�бизнеса»,�стало�возможным�пото-
м�,� что� оно� было�подчинено�напрям�ю
Правительств�.

Ус�оренная�адаптация�российс�о�о�та-
моженно�о�ведомства���рыночной�системе
�оординат� в� области� внешней� тор�овли
снис�ала�ем��засл�женные��важение�и�ав-
торитет�в�межд�народном�таможенном�со-
обществе.

Свидетельством�том��являются:
•�позиции�российс�о�о�таможенно�о�ве-
домства�в�политичес�ой�и�финансовой
�омиссиях� Всемирной� таможенной
ор�анизации;

•�придание�р�сс�ом��язы���стат�са�тре-
тье�о�рабоче�о�язы�а�Всемирной�тамо-
женной�ор�анизации;

•� длительное�пребывание� �ражданина
Российс�ой�Федерации�в�должности�за-
местителя��енерально�о�се�ретаря�(т.�е.
второ�о�лица)�Всемирной�таможенной
ор�анизации;

•�стат�с��лавы�российс�о�о�таможенно-
�о�ведомства��а��вице-президента�Все-
мирной� таможенной�ор�анизации�по
Европейс�ом��и�СНГ-ре�ионам;

•�придание�Российс�ой�таможенной�а�а-
демии�стат�са�вед�ще�о��чебно�о�цент-
ра�по�под�отов�е�сотр�дни�ов�таможен-
ных�ор�анов�для�стран�СНГ.
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Ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ åäèíîé
àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû òàìîæåííîé ñëóæáû

ЧЕБОТОВ
Юрий�Але�сеевич

Почетный�таможенни��России,��енерал-майор�таможенной�сл�жбы�(в�отстав�е),�до�-
тор�э�ономичес�их�на��,�профессор,�действительный�член�А�адемии�проблем�безопасности,
обороны�и�правопоряд�а.

Родился�20�февраля�1939��.�в�Читинс�ой�области,�пос.�Нерченс�ий�завод.
Тр�дов�ю�деятельность�начал�в�1956��.�в��ачестве�рабоче�о�по�ремонт��линий�связи�За-

бай�альс�ой�железной�доро�и.�После�о�ончания�Новосибирс�о�о� эле�тротехни��ма� связи
направлен�на�работ��в�прое�тный�инстит�т�«Гипросвязь».

В�ав��сте�1960��.�призван�на�срочн�ю�сл�жб�.�Сл�жил�техни�ом��зла�связи�14-й�отдель-
ной�армии�ПВО.�После�демобилизации�работал�в�Транспортно-энер�етичес�ом�инстит�те
Сибирс�о�о�отделения�А�адемии�на���СССР�(�.�Новосибирс�).

С�ноября�1964��.�по�1966��.�работал�в�вычислительном�центре�Гидрометсл�жбы�УзССР
(�.�Таш�ент).

С�января�1969� �.�—� заместитель�начальни�а�ИВЦ�машиностроительно�о� завода�им.
М.�В.�Хр�ничева.
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В�ноябре�1973��.�был�переведен�на�работ��в�Главный�вычислительный�центр�Министер-
ства�обще�о�машиностроения�СССР�на�должность� �лавно�о�инженера.�Работая�в�ГВЦ,
занимался�вопросами�системотехничес�о�о�обсл�живания�и�про�раммно�о�обеспечения�ЭВМ,
вопросами�дистанционной�обработ�и�данных,�защиты�информации�и�др.

С�сентября�1977��.�—�дире�тор�перво�о�Вычислительно�о�центра��олле�тивно�о�пользо-
вания�в��.�Мос�ве.

С�1979��.�назначен�Главным��онстр��тором�автоматизированной�системы��правления
Главмосмонтажспецстроя�(АСУ�«Моспром»).

С�мая�1990��.�по�12�о�тября�2000��.�—�дире�тор�Главно�о�на�чно-информационно�о�вы-
числительно�о�центра�ГТК�России,��лавный��онстр��тор�Единой�автоматизированной�ин-
формационной�системы�таможенной�сл�жбы�России.

В�настоящее�время�в�отстав�е.�Является�советни�ом�президента�Фонда�социальной
поддерж�и�сотр�дни�ов�и�ветеранов�таможенной�сл�жбы,�входит�в�состав�на�чно-мето-
дичес�о�о�Совета�по�э�ономичес�им�специальностям�Минобразования�России.

В
�онце
80-х
 �одов
прошло�о
ве�а,

�о�да
в
стране
началась
перестрой-

�а,

Советом
Министров
СССР
было
при-
нято
решение
о
создании
временных
твор-
чес�их
�олле�тивов
для
ор�анизации
на�ч-
ных
исследований
и
э�спериментов
в
об-
ласти
э�ономи�и
и
�правления
народным
хозяйством.
В
1987
�од�
в
Мос�ве
был
со-
здан
первый
творчес�ий
�олле�тив
«Про-
�ресс»,
�оторый
по
замысл�
должен
был
со-
вершенствовать
процессы
�правления
�о-
родс�им
хозяйством.
К
е�о
созданию
при-
ложил
 р���
 один
из
 нынешних
 оли�ар-
хов
—
Евт�шен�ов
В.
П.
Одна�о,
работая
в
этом
творчес�ом
�олле�тиве
в
должности
заместителя
р��оводителя
по
на��е,
я
�ви-
дел,
что
все
делается
с
точностью
до
наобо-
рот.
В
то
время
в
Мос�ве
ф�н�ционирова-
ла
эффе�тивная
автоматизированная
сис-
тема
 �правления
 �ородс�им
 хозяйством
(АСУ
«Мос�ва»),
 созданная
под
р��овод-
ством
одно�о
из
первопроходцев
в
области
автоматизации
 �правления
Чер�асова
Юрия
Михайловича.
Вместо
 то�о,
 чтобы
заняться
развитием
этой
системы,
совер-
шенствовать
ее
на
основе
новых
вычисли-
тельных
и
�омм�ни�ационных
средств,
 с
применением
 новых
 информационных
техноло�ий,
р��оводители
«Про�ресса»
ре-
шали
свои
личные
задачи:
пол�чали
�вар-
тиры,
защищали
диссертации,
зарабатыва-
ли
день�и
на
«НИРах»
и
«ОКРах».
Все
мои

предложения�по�совершенствованию�АСУ
«Мос�ва»�оставались�невостребованными
или,� х�же� то�о,� встречались� «в�шты�и».
Проработав�в�«Про�рессе»�два��ода,�я�стал
д�мать�о�переходе�на�др���ю�работ�.

Летом�1989��ода�мой�старый�товарищ�За-
�ол�здин�Ев�ений�Але�сандрович�позна�о-
мил�меня�с�Хориным�Василием�Васильеви-
чем,�с��оторым�он��о�да-то�работал�в�Мин-
радиопроме.�Хорин�В.�В.�в�то�время�сл�жил
в�таможенном�ведомстве�в�должности�заме-
стителя�начальни�а�Техничес�о�о��правле-
ния�Главно�о�Управления�Гос�дарственно-
�о�таможенно�о��онтроля�при�Совете�Ми-
нистров�СССР�(ГУГТК�СМ�СССР).

Хорин�В.�В.�расс�азал,�что�в�их�ведом-
стве�идет�стр��т�рная�перестрой�а�в�соот-
ветствии� с�Постановлением�СМ�СССР
№�1203�от�15�сентября�1988��ода.�Ка��ви-
дим,�этим�постановлением�правительство
пор�чило� таможенным� ор�анам� ос�ще-
ствить� �ардинальн�ю�перестрой��� всей
техноло�ии�таможенно�о��онтроля�на�базе
создаваемой�информационно-вычисли-
тельной�сети� (ИВС)�«Контроль»�и�вновь
создаваемо�о�Главно�о�информационно-
вычислительно�о�центра�(ГИВЦ).�Одна�о
для� реализации� этих� планов� треб�ются
опытные�специалисты,�и�в�перв�ю�очередь
н�жен�р��оводитель�для�ор�анизации�вы-
числительно�о�центра�и��онстр��тор�для
создания�ИВС�«Контроль».�Далее�он�до-
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вольно�т�манно�описал�с�ть� таможенной
сл�жбы�и�предложил�подъехать�для�пере-
�оворов�с�начальни�ом�техничес�о�о��п-
равления�ГУГТК�Зы�иным�Ев�ением�Ива-
новичем.�Ниче�о�интересно�о�из�беседы�с
Хориным�В.�В.�я�не�вынес,�но�для�себя�ре-
шил,�что�с�Зы�иным�Е.�И.�надо�встретить-
ся:�может�быть,�в�беседе�с�ним�обстанов�а
прояснится.�Та��или�иначе,�а�нов�ю�рабо-
т��мне�необходимо�было�ис�ать.

Встреча�состоялась�в�ав��сте�1989��ода.
Ев�ений�Иванович�мне�сраз��понравился
и�манерой�вести�раз�овор,�и�своей�от�ры-
тостью,�и�доброжелательностью.�Он��рат-
�о�обрисовал�новые�задачи,�стоящие�перед
таможенной�сл�жбой�и�сраз��же�предложил
встретиться�с�начальни�ом�Главно�о�Уп-
равления�Гос�дарственно�о�Таможенно�о
Контроля� (ГУГТК)�Бояровым�Виталием
Константиновичем.�Я�с�азал,�что�мне�надо
под�мать,�посоветоваться�с�родственни�а-
ми�и�др�зьями,�ведь�до�этих�встреч�я�см�т-
но� представлял� ф�н�ции� таможенной
сл�жбы.� Ранее,� работая� в� ор�анизации
«Интер�АСУ»,�я�часто�встречал�и�провожал
�остей�из�стран�СЭВ,�видел�рядом�с�по�ра-
нични�ами�людей�в� серой�форме,�но�не
вдавался�в�детали�их�сл�жбы.�Вс�оре�Зы-
�ин�Е.�И.�до�оворился�с�Бояровым�В.�К.�о
встрече�и�при�ласил�меня�для�раз�овора.
Виталий�Константинович�встретил�меня
приветливо,�очень�доходчиво�описал�ф�н-
�ции�таможенной�сл�жбы,�детально�опи-
сал�страте�ию�ее�развития.�От�не�о�я�впер-
вые��слышал,�что�в�связи�с�«перестрой�ой
»�меняется�страте�ия�внешней�тор�овли�и
стране�н�жна�новая� таможня,� способная
обсл�живать�множество��частни�ов�внеш-
неэ�ономичес�ой�деятельности,�что�без�ав-
томатизации� таможенно�о� оформления
сделать� это�невозможно.�Не�помню�всех
деталей� то�о�перво�о�раз�овора,�но�меня
поразили� обаяние�и� интелле�т�Виталия
Константиновича,�е�о�та�тичность,��мение
простым�язы�ом��оворить�о�сложных�про-
блемах.�Он�та��живо�и�интересно�обрисо-
вал� перспе�тив�� развития� таможенной

сл�жбы�страны�(то�да�еще�СССР),�что�я�в
д�ше�пожалел,�что�не�встретился�с�этим�че-
лове�ом�раньше.

Вместе�с�тем�я�по-прежнем��сомневал-
ся�в�целесообразности�перехода�на�работ�
в� таможенное� ведомство.�Мне� �азались
несоизмеримыми�объем�стоящих�перед�ве-
домством�задач�и�численностью�е�о�сотр�д-
ни�ов�(на�тот�период�в�ГУГТК�было�о�оло
4�500�работающих).�Для�сравнения:�на�за-
воде�им.�М.�В.�Хр�ничева,��де�еще�совсем
молодым�специалистом�мне�пришлось�со-
здавать� вычислительный�центр,� числен-
ность�рабочих�была�о�оло�12�тысяч�чело-
ве��(и�это�на�одном�заводе!).�Здесь�же�в�мас-
штабе�страны�—�все�о�4�500�челове�.�Я��о-
лебался,�разд�мывал,�неодно�ратно�встре-
чался� с� Зы�иным�Е.�И.,�Хориным�В.�В.
Помо�ал�им�в�под�отов�е�прое�тов�Поста-
новления�Правительства�и�перво�о�Устава
Главно�о�на�чно-информационно�о� вы-
числительно�о�центра�(впервые�это�наиме-
нование�ввел�Чер�асов�Ю.�М.�в�1971��од�
для�Вычислительно�о�центра�Министер-
ства� авиационной�промышленности).�В
марте� 1990� �ода� заместитель�начальни�а
ГУГТК,� ныне� деп�тат� Гос�дарственной
д�мы,�Председатель�д�мс�о�о��омитета�по
таможенной�полити�е�и�внешней�тор�ов-
ле�Дра�анов�Валерий�Гаврилович�подписал
первый��став�ГНИВЦ.�После�подписания
при�аза�о�создании�ГНИВЦ�и��тверждения
Устава,� поняв� серьезность�намерений�и
поддерж���р��оводства�ГУГТК,�я�принял
решение�перейти�на�работ��в�таможенное
ведомство.�Взял�отп�с��на�прежней�рабо-
те,�чтобы�более�подробно�позна�омиться�с
нормативными�до��ментами�по�таможен-
ном��дел�,�и�3�мая�1990��ода�вышел�на�ра-
бот���а��дире�тор�ГНИВЦ�ГУГТК,�с�ще-
ств�юще�о�по�а�толь�о�на�б�ма�е.

Из�прошло�о�опыта�работы�по�созданию
новых�ор�анизаций�я�знал,�что�без�хорошей
�оманды�профессионалов�в��орот�ие�сро-
�и�тр�дно�разверн�ть�работы��а��по�ор�а-
низации�само�о�ГНИВЦ,�та��и�по�прое�-
тированию�автоматизированной�системы
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�правления� (АСУ).�Предстояло�в�считан-
ные�дни�под�отовить�«Положение�о�пред-
приятии»,�разработать�и��твердить�ор�ани-
зационн�ю�стр��т�р�,�пол�чить�необходи-
мое��оличество�штатных�единиц�и��твер-
дить�штатное�расписание�ГНИВЦ,�от�рыть
счет�в�бан�е,�из�отовить�печати,�блан�и�до-
��ментов�и�выполнить�множество�др��их
ор�анизационных�мероприятий.

Одна�о�все�решают��адры.�За�мно�ие
�оды�работы���меня�сложилась�др�жная��о-
манда�единомышленни�ов.�В�течение�мая
1990��ода�вышли�на�работ�:��лавный�инже-
нер�За�ол�здин�Е.�А.,� заместитель�дире�-
тора�по�на�чной�работе�Л��ьянов�Дмитрий
Михайлович,� заместитель� дире�тора� по
производств��Са�иров�Ни�олай�Василье-
вич,�начальни��планово-э�ономичес�о�о
отдела�Широ�ова�Алла�Про�офьевна,��лав-
ный�б�х�алтер�Лежнин�Юрий�Але�сеевич,
начальни�и� производственных� отделов
С�ворцов�Ви�тор�Ни�олаевич,�Соловьева
Надежда�Ивановна,�Щепин�Вячеслав�Сер-
�еевич,�Ма�аров�Юрий�Семенович,�первый
помощни��дире�тора�ГНИВЦ�Ляховс�ий
Марат�Васильевич�и�др.

Местом�расположения�ГНИВЦ�р��о-
водство�определило�методичес�ий��абинет
парт�ома�(«Ленинс��ю��омнат�»),�площа-
дью��де-то�о�оло�50��вадратных�метров.�В
этой��омнате�расположился�весь�ГНИВЦ:
«�абинеты»�дире�тора,� заместителей�ди-
ре�тора,�б�х�алтерия,��адры,�хозяйствен-
ни�и�и�др.�После�размещения�в�этой��ом-
нате�работа� за�ипела.�Главный�инженер
разбирался�с�прое�тированием�ново�о�зда-
ния,� �отовил� специфи�ации�на� за��п��
обор�дования,�разбирался�с�соис�ателями
на�должности�системных�про�раммистов,
инженеров-эле�тронщи�ов,�связистов.�За-
меститель�по�на�чной�работе�разрабатывал
планы�создания�информационной�систе-
мы�таможенной�сл�жбы,�разбирался�с�раз-
личными�НИИ�и�КБ� (претендентами�на
роли� ор�анизаций-разработчи�ов�АСУ).
Главный�б�х�алтер�и�начальни��планово-
э�ономичес�о�о�отдела��отовили�штатные

расписания,�составляли�планы�финансиро-
вания� и� развертывания� производства
ГНИВЦ,�обеспечивали�работ��с�централь-
ным�аппаратом�ГУГТК�и�бан�ами.�И�все
это�в�одном�помещении,�в�табачном�дым�,
в�ш�ме�и��аме.

Интересно,�что�в�этом�же�помещении
(до�размещения�там�ГНИВЦ)�специалист
техничес�о�о��правления�Терехов�Влади-
мир�Але�сеевич�2–3�раза�в�месяц�прово-
дил��чеб��с�сотр�дни�ами�центрально�о�ап-
парата.�Помню�та�ой���рьезный�сл�чай.
Пришел�Терехов�В.�А.�и�просит�освободить
помещение�для�проведения� занятий.�Мы
ем��объясняем,�что�это�невозможно:���да
вывести�на�2�часа�40�челове�!?�Терехов�оби-
делся�и�пошел�жаловаться�заместителю�на-
чальни�а�ГУГТК�Г�рьянов��Оле���Але�-
сандрович�,�очень�ч�т�ом��и�внимательно-
м�� челове��.�Тот�пришел,�посмотрел�на
наши�Содом�и�Гоморр�,�ниче�о�не�с�азал,
поверн�лся�и� вышел.�Не� знаю,�о�чем�он
�оворил�с�Тереховым�В.�А.,�но�на�след�ю-
щий�день�меня�вызвал�Бояров�В.�К.�и�при-
�азал�занять��абинет�се�ретаря�парт�ома.
Се�ретарем�парт�ома�в�то�время�был�По-
ля�ов�Валентин�Гри�орьевич�—�мой�старый
зна�омый� по� Вол�о�радс�ом�� рай�ом�
партии.�Он�с�пониманием�отнесся���та�о-
м��распоряжению,�а�я�ч�вствовал�себя�не
очень��омфортно,�хотя�и�пол�чил�отдель-
ный��абинет.

Неоценим�ю�помощь�и�поддерж��� в
период� становления��олле�тива�ГНИВЦ
о�азывал�мне�начальни��Техничес�о�о��п-
равления�Зы�ин�Е.�И.�После�выхода�По-
становления�СМ�СССР�«О�мерах�по��орен-
ной� перестрой�е� ор�анов� таможенно�о
�онтроля»�№�399�от�21�апреля�1990��ода�в
ГУГТК�обратились�десят�и�р��оводителей
оборонных�НИИ,�НПО,�КБ�в�надежде�по-
л�чить� за�азы�на�разработ���информаци-
онной� системы� таможенно�о� ведомства.
Всех�их�направляли�в�Техничес�ое��прав-
ление�ГУГТК�и�ГНИВЦ.�В�ито�е�ежеднев-
но�масса�времени��ходила�на�пере�оворы,
тормозился�процесс�становления�ГНИВЦ,
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срывались�сро�и�создания�информацион-
ной�системы.�Чтобы�со�ратить�бесполез-
ные�временные�потери,�мы�до�оворились
с�Ев�ением�Ивановичем�о�том,�что�он�б�-
дет�вести�пере�оворы�один,�лишь�изред�а
привле�ая�меня��а��э�сперта.�Ка�-то� за-
хож�� �� нем�� в� �абинет� (размером� 12–
15��в.�м)�и�виж��челове��10�специалистов
из�НИИ,�сидят�во�р��� стола,� в� табачном
дым�,�а�Ев�ений�Иванович�поит�их�чаем.
Увидев�меня,�шепотом�с�азал:�«Иди�и�ра-
ботай,�нече�о�т�т�время�просиживать,�а�я
б�д��их�развле�ать».�Надо�отметить,�был�он
челове�ом�широ�ой�д�ши,�обладал�хоро-
шим�ч�вством�юмора.�К�том��времени�мы
подр�жились,�мно�ое�др���о�др��е��знали�и
стали�доверять�др���др���.�Понимая,�что�в
�он�ретных�вопросах�создания�информа-
ционно-вычислительных� систем� он� не
большой�специалист,�Ев�ений�Иванович
с�мел�все�же�подобрать�настоящих�профес-
сионалов�свое�о�дела�и�чет�о�ор�анизовал
их�работ��для�выполнения�задачи,�постав-
ленной�перед�ним�р��оводством�ГУГТК.

Еще�до�мое�о�прихода�в�ГУГТК�при��ча-
стии�Зы�ина�Е.�И.�были�за�лючены�до�о-
вора�на�разработ���отдельных��омпонен-
тов�информационной�системы.�Разработ-
���ИВС�«Контроль»�выполнял�НПО�«Ори-
он»�(�енеральный�дире�тор�Демидов�Але�-
сандр�Семенович),�разработ���перво�о�ав-
томатизированно�о�рабоче�о�места� тамо-
женно�о�инспе�тора� (АРМТИ)�—�Бел�о-
родс�ий�филиал�НИИ��осмичес�о�о�при-
боростроения�(НИИ�КП,��енеральный�ди-
ре�тор�Шатров,� разработчи��Чопен�о
Але�сандр�Владимирович),� разработ��
про�раммно�о�обеспечения�для�сп�тни�о-
во�о� фра�мента� ИВС� «Контроль»� —
НИИАА�(�енеральный�дире�тор,�а�адеми�
Семенихин�Владимир�Сер�еевич,� разра-
ботчи��Кныш�Валерий�Гри�орьевич),�раз-
работ���центральной�базы�данных�должен
был�выполнять�НИИ�«Восход»�(�енераль-
ный�дире�тор�Дра�ин�Владимир�Иосифо-
вич).�Кроме�то�о,�множество�др��их�ор�а-
низаций��отовы�были�тр�диться�над�созда-

нием�таможенной�информационной�сис-
темы.

Через�нес�оль�о�месяцев�работы�я�по-
нял,�что�ниче�о�п�тно�о�при�та�ой�ор�ани-
зации�работ�не�пол�чится.�Все�эти�НИИ�и
НПО�работали�по�своим�стандартам,�по-
этом��ни�о��а�ом�единстве�системы�не�мо�-
ло�быть�и�речи.�Каждый�из�разработчи�ов
делал�свою�часть�прое�та,�а�объединять�их
было�не�ом�.

В�о�тябре�1990��ода�на�заседании�Кол-
ле�ии�ГУГТК�был� засл�шан�мой�отчет�о
ходе�работ�по�созданию�информационной
системы�таможенных�ор�анов.�Здесь�впер-
вые�было�дано�определение�АСУ�ГУГТК�—
Единая�автоматизированная�информаци-
онная� система� (ЕАИС)� таможенно�о� ве-
домства,�было�предложено�создание��ом-
пле�сных�рабочих��р�пп�из�специалистов
ГНИВЦ�и�сотр�дни�ов�ф�н�циональных
�правлений� центрально�о� аппарата
ГУГТК,�предла�алось�возложить�обязанно-
сти��лавно�о��онстр��тора�ЕАИС�на�дире�-
тора�ГНИВЦ.

К�ратором�ГНИВЦ�был�назначен�Лоз-
бен�о�Леонид�Ар�адьевич,�первый�замес-
титель�начальни�а�ГУГТК�СМ�СССР.

В�начале�1991��ода�на�одной�из��олле-
�ий� рассматривалась�Компле�сная�про-
�рамма�развития� таможенной� сл�жбы.�В
ней�было�определено�пять�перспе�тивных
направлений,�в� том�числе�создание�авто-
матизированной�информационной�систе-
мы.�На�реализацию�«Про�раммы»�в�1991
�од���ос�дарством�была�выделена�валюта�в
с�мме�$�2,5�млн.,��оторые�распределялись
по�$�500�тыс.�на��аждое�направление.�Я�об-
ратился���членам�Колле�ии�с�просьбой�вы-
делить�всю�валют��на�создание�информа-
ционной� системы,�поясняя� это� тем,� что
за��пать�вычислительн�ю�техни���малыми
партиями�нерационально,�та���а��сро��ее
сл�жбы�невели�� (2–3� �ода),� и�мы�б�дем
постоянно�бороться�с�ее�моральным�старе-
нием,�пос�оль���на�создание�первой�оче-
реди�ЕАИС�потреб�ется�не�менее� 5� лет.
Я�настойчиво�пытался�объяснить�членам
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Колле�ии,� что�н�жно� сраз�� создать�про-
�раммно-техничес�ий� «с�елет»� системы,
на��отором�б�дет�отрабатываться�инфор-
мационная�модель�б�д�щей� таможенной
сл�жбы.�Надежды�на�то,�что�Колле�ия�пра-
вильно�воспримет�это�предложение,�было
мало,�ведь��аждый�член�Колле�ии�—�р��о-
водитель� определенно�о� направления
сл�жбы�и�должен�д�мать�прежде� все�о�о
том,��а��ем��развивать�свое�направление.
Одна�о�вопре�и�моим�сомнениям�решение
было�принято�в�польз��ЕАИС.�Это�еще�раз
�бедило�меня�в�том,�что�на�«таможенном
поле»�и�рает�хорошо�спаянная�професси-
ональная��оманда�под�р��оводством�пре-
�расно�о��апитана.�В�тот�период�б�х�алте-
рия�ГУГТК�входила�в�состав�Э�ономичес-
�о�о��правления,��оторое�воз�лавлял�Вале-
рий�Федорович�Кр��ли�ов,�опытный�спе-
циалист,��рамотный�и�требовательный�р�-
�оводитель,�а� �лавное�—�челове�,�не�боя-
щийся�брать�на�себя�ответственность.�Для
от�рытия�валютно�о�счета�мне�необходи-
мо�было�пол�чить�е�о�разрешение.�Я�обра-
тился���нем��с�просьбой�помочь�от�рыть
валютный�счет�во�Внештор�бан�е.�Валерий
Федорович�с�азал:� «Не�н�жно�тебе�это�о
делать.�У�нас�есть�валютный�счет�в�б�х�ал-
терии�ГУГТК.�Тебе�необходимо�пол�чить
предложения�фирм-из�отовителей�вычис-
лительной�техни�и,�выбрать�на��он��рс-
ной�основе�фирм�-поставщи�а,�разрабо-
тать�специфи�ации�и�вместе�с�юридичес-
�ой�сл�жбой�представить�до��менты�в�Э�о-
номичес�ое� �правление� для� за�лючения
до�овора».�В�дальнейшем�я�неодно�ратно
�беждался�в�правильности�это�о�решения
и�в�м�дрости�Валерия�Федоровича.�В�1992��.
ГНИВЦ�под�отовил�техничес�ие�предло-
жения�на�за��п���вычислительной�и��ом-
м�ни�ационной�техни�и�для�полномасш-
табно�о�формирования�и�ведения�базы�дан-
ных� таможенной� статисти�и.�По�нашим
расчетам,�на�эти�цели�требовалось� �де-то
о�оло�35�млн.�долларов.�Ид����Валерию�Фе-
дорович�� и� начинаю� до�ладывать,� что
меньше�ни�а��не�пол�чается.�Он�отвечает:

«Ты�должен�под�отовить�реальные�предло-
жения,�а��де�мы�б�дем�брать�день�и�—�это
�же�не�твое�дело».�При�е�о�самом�непос-
редственном�и�деятельном��частии�ЕАИС
была���омпле�тована�обор�дованием�и�ин-
стр�ментальными�про�раммами�в�течение
1992–1994��одов.

С�дьба�$�2,5�млн.,�о��оторых��оворилось
выше,� связана� с� еще�одним�интересным
фа�том�в�истории�информатизации�тамо-
женных�ор�анов.�После�длительных�иссле-
дований�множества�фирм-производителей
вычислительной�техни�и�нами�была�выб-
рана�фирма�NCR,� интересы� �оторой� в
СССР�представляла��омпания�ILМ�(р��о-
водитель�—�до�тор�И�енбер�с�Петр�Эри�о-
вич).�В�о�тябре�1991��од��развалился�Со-
ветс�ий�Союз,�в� т.� ч.�и�Внештор�бан��—
бан��монополист�по�валютным�операциям.
Одна�о�ГУГТК��спел�перевести�день�и�на
зар�бежный�счет�фирмы�ILM.�У�большин-
ства�отечественных�предприятий�валюта
пропала�или�была�забло�ирована.�Мы�же�с
середины�1992��ода�начали�пол�чать�боль-
шое��оличество�самой�современной�вычис-
лительной�техни�и,�что�подтвердило�пра-
вильность�выбора�партнера�—�поставщи�а
вычислительной�техни�и,�е�о�надежность.
Впоследствии�фирма�ILM�стала�системным
инте�ратором�в�деле�создания�ЕАИС�ГТК
России.

Решающ�ю�роль�в�а�тивизации�работ�по
созданию�ЕАИС� сы�рал� при�аз� ГУГТК
СССР�от�20.01.1991� �.�№�14� ,��оторым�на
ГНИВЦ�были�возложены�все�ф�н�ции�по
разработ�е�ЕАИС�с�правом�привлечения��
этой�работе�на��он��рсной�основе�сторон-
них�ор�анизаций�при�за�лючении�с�ними
соответств�ющих�до�оворов.�Централиза-
ция��правления�процессом�создания�ЕАИС
приблизила�разработчи�ов���пониманию
запросов�таможенной�сл�жбы,�позволила
рез�о�расширить�фронт�работ�по�созданию
ЕАИС�и�обеспечила�с�щественное�со�ра-
щение�сро�ов�их�выполнения�за�счет�при-
влечения�высо�о�валифицированных�спе-
циалистов�из�оборонных�отраслей,��оторые
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в�тот�период�пол�чили�права�создавать�ма-
лые�творчес�ие��олле�тивы.�Часть�этих��ол-
ле�тивов�продолжает�и�се�одня�а�тивное
сотр�дничество�с�таможенными�ор�анами:
«Конта�т-Софт»� (�енеральный�дире�тор
Чопен�о�А.�В.),�«Инто�»�(�енеральный�ди-
ре�тор�Поли�анов�В.�М.),�НТЦНТ�(дире�-
тор�Ж��ов�О.�В.),�РДТЕХ� (�енеральный
дире�тор�Сай�ин�Ю.�М.),�«Э�си-бан�»�(�е-
неральный�дире�тор�Копанева�П.�С.)�и�др.

Весной�1991��ода�началась�под�отов�а
I-�о�Всесоюзно�о�совещания�таможенных
ор�анов,��отовилась�нормативно-правовая
до��ментация�для�перехода�сл�жбы�в�но-
вое��ачество�—�Гос�дарственный�таможен-
ный��омитет�СССР�(ГТК).�Совещание�со-
стоялось�в�первых�числах�июня�1991��ода�и
имело�о�ромный�резонанс� в� среде� тамо-
женни�ов,�вселяло�в�них�надежд��на�свет-
лое�б�д�щее�таможенной�сл�жбы.�Впервые
съехались�одновременно�со� всех� ��ол�ов
нашей�необъятной�Родины�(СССР)�сотни
таможенни�ов.�В�своих�выст�плениях�они
�оворили�о�состоянии�дел�на�своих��част-
�ах�работы,�о�проблемах�и�делились�своим
опытом.�Ч�вствовался�общий�подъем.�Все
ждали,�что�после�совещания�начн�тся�по-
ложительные�преобразования�в�ор�аниза-
ционной�стр��т�ре�таможенной�сл�жбы,�в
совершенствовании�ее�материально-техни-
чес�о�о�обеспечения.�Одна�о�Бояров�В.�К.
не� был� �твержден�Председателем� ГТК
СССР.�Все�мы�были�обес��ражены�и�о�ор-
чены,� та�� �а�� это� был�наш� лидер,� наш
«дви�атель�про�ресса».�Ведь�мощное�пост�-
пательное�движение�в�деле�создания�ЕАИС
было�заложено�при�непосредственном��ча-
стии�Виталия�Константиновича.�Он�нео-
дно�ратно�засл�шивал�ГНИВЦ�на�опера-
тивных�совещаниях�и��олле�иях,��орре�-
тировал�планы�и�обеспечивал��адров�ю,
финансов�ю�и� техничес��ю�поддерж��.
Помню,�в�первые�месяцы�моей�работы�в
ГУГТК,� делались� попыт�и� внедрить� на
место�заместителя�по�на��е�одно�о�из�ра-
ботни�ов�Шереметьевс�ой�таможни�Пыр-
чен�ова�Анатолия�Ни�олаевича�(ныне�по-

�ойно�о).�Пере�оворив�с�ним,�я�пришел��
Виталию�Константинович��и� с�азал,� что
Пырчен�ов�А.�Н.�может�хорошо�и��рамот-
но�работать�на��омпьютере,�но�не�может
разрабатывать��омпьютерные�про�раммы,
создавать�информационные�техноло�ии,�и
попросил� разрешения� оставить� за�мной
подбор��адров�для�ГНИВЦ.�Виталий�Кон-
стантинович�очень��орре�тно�и�правиль-
но�отреа�ировал�на�мою�просьб�.�Пред�п-
редил� �правление��адров,� чтобы�мне�не
подсовывали�«блатных»,�а�помо�али�наби-
рать� специалистов.�Это� еще�раз� �бедило
меня�в�том,�что�мне�очень�и�очень�повезло
с�р��оводителем.�Мне�нравился�стиль�ра-
боты,� �становленный�им.�Еженедельно
проводились�оперативные�совещания,�на
�оторых�мы�отчитывались�за�проделанн�ю
работ�,�пол�чали�новые�задания,��орре�-
тировали�планы,�если�была�та�ая�необхо-
димость.�Постоянно�ч�вствовалась�заинте-
ресованность�р��оводства�в�той�работе,��о-
тор�ю�мы�делали.�Работа�под�р��оводством
Виталия�Константиновича�стала�для�меня
хорошей�ш�олой,�и�в�дальнейшем�я� ста-
рался�применять�е�о�принципы�р��овод-
ства�в�ор�анизации�деятельности�ГНИВЦ.

Начался�процесс�распада�СССР.�При-
шел�новый�р��оводитель�таможенно�о�ве-
домства�Ерма�ов�Ни�олай�Але�сандро-
вич,�ем��надо�было�«входить»�в�должность,
разбираться�с�самим�понятием�«таможня».
Новом��р��оводств��хватало�забот�по�ор�а-
низации�и�формированию�ново�о� стр��-
т�рно�о�образования�—�Гос�дарственно�о
таможенно�о��омитета�СССР�(вс�оре�пе-
реименованно�о� в�Гос�дарственный��о-
митет� э�ономичес�ой� безопасности).
И�е�о�не�особенно�волновали�ор�анизаци-
онные�мероприятия�по�разработ�е�и�вне-
дрению�ЕАИС.�Ко�да�я�представлялся�Ер-
ма�ов��Н.�А.�и�попытался�объяснить�ем�,
что�та�ое�ГНИВЦ�и�ЕАИС,�в�ответ��слы-
шал:�«Кр�титесь�по�а�сами,�мне�сейчас�без
ваших�проблем�забот�хватает».

В�новом�таможенном�ведомстве�—�ГТК
СССР� не� нашлось� места� и� ��ратор�
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ГНИВЦ�Лозбен�о�Леонид��Ар�адьевич�.
Он�подал�до��менты�на�замещение�ва�ан-
сии�во�Всемирн�ю�таможенн�ю�ор�аниза-
цию,�бла�опол�чно�прошел��он��рс�и��ехал
работать�в�Брюссель.�Мы�работали�с�ним
очень��орот�ий�промеж�то��времени�(�де-
то�о�оло� �ода),�но�отношения�сложились
самые�доверительные.

После�развала�СССР�все�таможенные
ор�аны�союзных�респ�бли�,�их�им�щество,
личный�состав�были�переведены�под�юрис-
ди�цию�соответств�ющих� с�бъе�тов�Со-
др�жества�независимых��ос�дарств�(СНГ).
На�опленный�пар��СВТ�и�под�отовленный
персонал� были� переданы� таможенным
сл�жбам� �ос�дарств�–� �частни�ов�СНГ.
ГНИВЦ�вын�жден�был�решение�мно�их
проблем�начинать�с�«н�ля».

С� созданием�Гос�дарственно�о� тамо-
женно�о��омитета�Российс�ой�Федерации
(ГТК�России)�ГНИВЦ�перешел�под� е�о
юрисди�цию.�Стат�с�ГНИВЦ,�решаемые
им�задачи,�права�и�обязанности�были�оп-
ределены�Уставом�ГНИВЦ�от�16�мая�1992
�ода.

Сложная�политичес�ая�и�э�ономичес-
�ая�обстанов�а�переходно�о�периода�тре-
бовала�от�таможенной�сл�жбы�России��ар-
динальной�перестрой�и�и�оперативно�о�ре-
шения�новых�сложных�задач.�В��ратчайшие
сро�и�разрабатывались�и�создавались�но-
вые�таможенные�техноло�ии,�параллельно
шла�формализация�до��ментооборота,�со-
здавалось�таможенное�за�онодательство.

Основные��силия�ГНИВЦ�в�этих��сло-
виях�были�сосредоточены�на�исполнении
одной�из�первоочередных�задач�—�обеспе-
чение� �ос�дарственных�ор�анов�власти�и
�правления�России�достоверной�статисти-
�ой�внешней�тор�овли�страны.

Совместно	с	Управлением	таможенной
статисти�и	и	анализа	 (УТСА)	был	под�о-
товлен	и	вып�щен	при�аз	ГТК	России	от
29.12.91	№	5	«О	начале	опытной	э�спл�а-
тации	 автоматизированной	подсистемы
ведения	таможенной	статисти�и	России.»
(АП	ВТС).	Этот	при�аз	определил	ре�ла-

мент	поряд�а	сбора,	�онтроля,	передачи	и
обработ�и	информации	в	подсистеме	тамо-
женной	статисти�и.

В�настоящее�время�эта�система�сбора�и
передачи�информации�отлажена�и��стой-
чиво�работает��а��транспортная�среда�для
всех�подсистем�ЕАИС.

В� течение� 1992� �ода� по� инициативе
УТСА�и�ГНИВЦ�вып�с�ается�ряд�ор�ани-
зационных�нормативных� до��ментов�по
формированию�и� ведению� таможенной
статисти�и�внешней�тор�овли�России.�Ве-
дется�напряженная� работа�по� об�чению
специалистов�ГНИВЦ�и�сотр�дни�ов�тамо-
женных�ор�анов�работе�в�среде�автомати-
зированных�таможенных�техноло�ий,�ре-
��лярно�проводятся�десят�и�совещаний�и
семинаров,�в�том�числе�в�ре�ионах.�Все�это
дало�хорош�ю�отдач��в�дальнейшем,�позво-
лило�в�течение�пол�тора-дв�х�лет�внедрить
в� э�спл�атацию�подсистем�� таможенной
статисти�и.

В�апреле�1995��ода�состоялась�церемо-
ния�официально�о�представления�сборни-
�а�«Таможенная�статисти�а�внешней�тор-
�овли�Российс�ой�Федерации»,�на��ото-
рой�прис�тствовали� э�сперты� статисти-
чес�их�департаментов�Ор�анизации�объе-
диненных�наций�(ООН)�и�Межд�народно-
�о� валютно�о�фонда� (МВФ).� 25� апреля
1995��ода�э�сперты�статистичес�их�депар-
таментов�МВФ�и�ООН�признали,� что� в
Российс�ой�Федерации�статисти�а�внеш-
ней� тор�овли�соответств�ет�межд�народ-
ным�стандартам�и�п�бли��ется�на�основе
информации�ГТК�РФ.
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Ñëåâà íàïðàâî:
1. Äåíèñîâà Ðàèñà Âèêòîðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ;
2. Ùåðáàêîâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ;
3. Çàâàðçèí Âèêòîð Ñåðãååâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ;
4. ×åáîòîâ Þðèé Àëåêñååâè÷, äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ (1990-2000 ãã.);
5. Æóêîâ Îëåã Âàñèëüåâè÷, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÍÒÖÍÒ»;
6. Êðóãëèêîâ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷, ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ÃÒÊ ÐÔ(1991-1996 ãã.);
7. Ëèñîâ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷, íà÷àëüíèê ÓÒÑÀ(1992-1995 ãã.);
8. Îðëîâ Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷, íà÷àëüíèê ÓÒÑÀ (1995-2005 ãã.);
9. Ëóêüÿíîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ (1990-2002 ãã.);
10. Ëóæíèêîâà Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ÓÒÑÀ;
11. Âàñèëüåâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÍÒÖÍÒ»;
12. Ñàãèðîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ (1990-2002 ãã.).

После�10-летней�э�спл�атации�АП�ВТС��р�ппа�ветеранов�таможенной�сл�жбы�и
разработчи�ов�14�марта�2005��ода�была�отмечена�на�радами�ООН.
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С�о�тября�1991��ода�началось�становле-
ние�Российс�ой�таможенной�сл�жбы.�Зна-
чительная�часть�вычислительной�техни�и,
про�раммные�наработ�и,�об�ченные�специ-
алисты�остались�за�пределами�России�(У�-
раина,�Белор�ссия,�Азербайджан).�Нам
пришлось�начинать�все�с�начала,�использ�я
на�опленный�опыт.�ГНИВЦ�самостоятель-
но�разработал�и��твердил�«Стандарт�пред-
приятия»�—�правила�и�стандарты�на�прое�-
тирование,�внедрение�и�сдач��в�э�спл�ата-
цию�информационных�систем.�В��орот�ие
сро�и�было�разработано�и��тверждено�тех-
ничес�ое�задание�на�ЕАИС,�в�соответствии
с��оторым�разверн�лась�работа�по�автома-
тизации�таможенно�о�ведомства.�На�осно-
ве�«Стандарта�предприятия»�был�создан�и
ф�н�ционир�ет�по�настоящее�время�Фонд
ал�оритмов�и�про�рамм�ЕАИС,�основателем
и��лавным�исполнителем��оторо�о�являет-
ся�Ляховс�ий�Марат�Васильевич.

Первый� �од� ф�н�ционирования
ГНИВЦ�прошел�на�подъеме.�Колле�тивом
само�о�ГНИВЦ�и�привлеченными�ор�ани-
зациями� был� проделан� �олоссальный
объем�работы.�Специалисты�ГНИВЦ�сво-
ими�силами�собрали�первый�дв�хмашин-
ный�вычислительный��омпле�с�VAX-3500
из�имеющихся�в�ГУГТК�деталей�(неизвес-
тно��ем�и��о�да�поставленных).�За�ончи-
лось�строительство�здания�под�перв�ю�оче-
редь�ЕАИС.�Начались�постав�и�вычисли-
тельной�и�теле�омм�ни�ационной�техни-
�и�в�таможни�и��правления�центрально�о
аппарата�ГУГТК,�была�ор�анизованна�раз-
работ�а�первых�автоматизированных�рабо-
чих�мест� (АРМ),�в�том�числе:�АРМ�тамо-
женно�о�инспе�тора�(АРМ�ТИ),�АРМ�для
формирования�и�ведения�таможенной�ста-
тисти�и(АРМ�«Статисти�а»),�АРМы�для
б�х�алтерии,��адров,� делопроизводства�и
др.�Параллельно�ор�анизовывалось�об�че-
ние�молодых� техничес�их� специалистов
ГНИВЦ�и�сотр�дни�ов�таможен.�Работая
в�деле� автоматизации��правления,�я� �бе-
дился,�что�самое��лавное�звено�АСУ�—�че-
лове�,�но�челове��хорошо�под�отовленный.

Еще� в� о�тябре� 1990� �ода�Колле�ия
ГУГТК�определила� две� первоочередные
задачи�б�д�щей�информационной�системы
таможенно�о�ведомства:

–� об�чение� таможенни�ов� оформле-
нию�товаров,�пересе�ающих��ос�дар-
ственн�ю��раниц�,�на�основе��р�зо-
вой�таможенной�де�ларации�(ГТД);

–�под�отов�а���формированию�статис-
ти�и�внешней�тор�овли�(таможенной
статисти�и)�на�базе�ГТД.

Для�решения�обеих� задач�необходимо
было�в��орот�ие�сро�и�ор�анизовать�об�-
чение�специалистов�ГНИВЦ�и�сотр�дни�ов
таможни�работе�с��омпьютером.�Больш�ю
помощь�ГНИВЦ�в�ор�анизации��чебной
базы�о�азал�начальни��Мос�овс�ой�ре�ио-
нальной�таможни�Староха�Анатолий�Ми-
хайлович.�При�е�о�а�тивном��частии�для
ор�анизации� �чебно�о� центра� ГНИВЦ
были�арендованы�производственные�поме-
щения�на�Домодедовс�ой�АТС,�он�же�по-
мо��пол�чить��омпьютеры�из��онфис�ата.
Летом�1991� �ода�были�разверн�ты�четыре
�омпьютерных��ласса� в� �чебном�центре
ГНИВЦ,��оторым�р��оводила�до�тор�э�о-
номичес�их�на���Краева�Татьяна�Ар�адь-
евна.�В�период�с�1991�по�1995��од�в��чебном
центре�ГНИВЦ�прошли�об�чение�нес�оль-
�о�тысяч�сотр�дни�ов�таможенных�ор�анов.

Надо�отметить,�что�в�этот�период�р��о-
водство�ГУГТК��деляло�большое�внимание
не�толь�о�перепод�отов�е�старых�сотр�д-
ни�ов�для�работы�в�новых�э�ономичес�их
�словиях,�но�и�под�отов�е�вновь�набирае-
мых�работни�ов.�Постоянно�проводились
�рат�осрочные�семинары�для�р��оводите-
лей�таможен,�дв�хнедельные�и�месячные
��рсы�перепод�отов�и�для�работни�ов�цен-
трально�о�аппарата,�ор�анизовывались�по-
езд�и�за�р�беж�для�озна�омления�с�опытом
работы�развитых�стран:�США,�Франции,
Ан�лии,�Германии�и�др.

В��онце�1990��ода�на��помян�том�выше
дв�х�машинном��омпле�се�VAX-3500�х�до-
бедно�можно�было�формировать�информа-
ционн�ю�баз��таможенно�о�ведомства,�но
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для�это�о�не�хватало�подразделения,��ото-
рое�бы�ос�ществляло�сбор�первичных�та-
моженных�до��ментов�и�ввод�данных�в�ин-
формационн�ю�систем�.�Во� дворе� тамо-
женно�о� ведомства�имелось�помещение,
арендованное���Межд�народно�о�почтам-
та,�в��отором�размещались�начальни��Мос-
�овс�ой�ре�иональной� таможни�Староха
Анатолий�Михайлович�и�е�о�заместители.
Бояров�В.К.�попросил�их�переехать�на�Де-
вятинс�ий�пере�ло�,�а�эти�площади�пере-
дать�ГНИВЦ�для�ор�анизации�ново�о�под-
разделения.�В�течение�нес�оль�их�месяцев
помещение�было�переобор�довано�под��с-
танов���вычислительной�техни�и� (в�оби-
ходе�помещение�пол�чило�название�«сте�-
ляш�а»).�Параллельно�с�ремонтом�помеще-
ний�и�постав�ой�вычислительной�техни�и
�отовились�60�операторов�на�базе�техничес-
�о�о��чилища�ЦСУ�СССР.�Начиная�с�ян-
варя�1992��ода,�подразделение�для�сбора�и
ввода�исходных�данных�стало�ф�н�циони-
ровать�в�полном�объеме.�Сер�ей�Иванен-
�о,�р��оводивший�в�то�время�се�тором�та-
моженной�статисти�и,�требовал,�чтобы�все
первичные�до��менты�из�таможен�достав-
лялись�в�ГНИВЦ�для�то�о,�чтобы�обеспе-
чить� централизованный� ввод� исходных
данных�в�информационн�ю�систем��тамо-
женно�о�ведомства.

Специалисты�ГНИВЦ�просчитали,�что
для�ввода�в�информационн�ю�систем��все-
�о�объема�таможенной�информации�потре-
б�ется�до�400�операторов.�Их�просто�физи-
чес�и�невозможно�разместить�на�площа-
дях,�занимаемых�ГУГТК.�К�том��же,�из-за
о�ромных�расстояний�от�таможен�до�Цен-
тра,�исходные�данные�на�б�мажных�носи-
телях� (�р�зовая� таможенная�де�ларация)
невозможно� доставлять� вовремя.�После
длительных�размышлений�я�предложил�со-
здать� информационно-вычислительн�ю
систем�,� распределенн�ю�по� территории
страны�(техни�а�и�новые�информационные
техноло�ии�позволяли�это�сделать).�Сроч-
но�пришлось�вносить��орре�тивы�в�перво-
начальные�планы�создания�ИВС�«Конт-

роль»,�та���а��ее�транспортная�среда�была
рассчитана�на� обеспечение� таможенных
ор�анов�лишь�телефонной�и�телетайпной
связью.�В�70–80-е��оды�прошло�о�столетия
в�СССР��же�был�на�оплен�опыт�создания
сетей�с�па�етной�обработ�ой�данных,�что
позволяло�создать�бан��данных�таможен-
ных�ор�анов,�распределенных�по�террито-
рии�страны.�Созданием�информационно-
вычислительной�системы�с�па�етной�обра-
бот�ой�данных�занималась�А�адемия�на��
СССР�и�Министерства�оборонных�отрас-
лей�промышленности.�Выбор�пал�на�«А�а-
демсеть»�и�сеть�Минс�дпрома,��оторые�ра-
ботали�на�прото�оле�Х25�со�с�оростью�пе-
редачи�данных�19,2��Б/се�.�В�дальнейшем
ГНИВЦ�перешел�на�аренд��сети�Минс�д-
прома,�та���а��ее�опорные�п�н�ты�сбора�и
первичной�обработ�и�данных�(та��называ-
емые� ��стовые� информационные�цент-
ры�—�КИЦ)�в�большинстве�сл�чаев�совпа-
дали�с�расположением�таможенных�постов.
И�КИЦ,�и�таможенные�посты�находились
в�морс�их�портах.�Не�было�необходимости
за��пать�на�первых�порах�теле�омм�ни�а-
ционное�обор�дование,�набирать�и�об�чать
специалистов�связи,�про�ладывать��абель-
ные�линии.�Надо�было�лишь�за�лючить�с
Минс�дпромом�до�овор�на�предоставление
�сл���связи.�Здесь�след�ет�заметить,�что�в
1989–1990���.�еще�не�было�вн�тренних�та-
можен�и�ре�иональных��правлений,�и�все
таможенное�оформление�совершалось�на
по�раничных�переходах�(постах).�Мне�при-
ходилось�в�1974–1976���.�принимать��час-
тие�в�создании�сети�«Минс�дпрома».�При
моем��частии�т�да�был�направлен�на�рабо-
т���валифицированный�и�опытный�связист
Селивон�Владимир�Васильевич,�с��оторым
меня�связывала�давняя�др�жба.�В�1960��од�,
после�о�ончания�Новосибирс�о�о�техни-
��ма�связи,�я�был�направлен�на�работ��в
Новосибирс�ий�филиал�прое�тно�о�инсти-
т�та�«Гипросвязь»,��де�Владимир�Василье-
вич�в� то�время�работал� �лавным�инжене-
ром.�Затем�он�был�переведен�в�Мос�в��на
должность� заместителя� �лавно�о�инжене-
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ра� �оловно�о�инстит�та� «Гипросвязь»�по
прое�тированию�сетей� связи�Министер-
ства�обороны�СССР�и�оборонных�отраслей
промышленности.�Е�о�переход�в�Минс�д-
пром�явился� ло�ичес�им�продолжением
�арьерно�о�роста.�Фа�тичес�и�Владимир
Васильевич�стал�идеоло�ом�информацион-
но-вычислительной� сети�Минс�дпрома.
Под�е�о�р��оводством�была�спрое�тирова-
на�и�построена�защищенная�транспортная
информационная�среда�для�обработ�и�се�-
ретной�и�сл�жебной�информации�Минс�д-
прома.�Те�же�требования�предъявлялись��
ИВС�«Контроль»�ГУГТК�СМ�СССР.

В�июне�1990� �ода�я�при�ласил�Влади-
мира�Васильевича�на�работ��в�ГНИВЦ�в��а-
честве�мое�о�советни�а�по�теле�омм�ни�а-
циям� таможенных� ор�анов.�В� �орот�ие
сро�и�мы�разработали� схем��построения
ИВС�«Контроль»�для�работы�на�прото�оле
Х25.�Спрое�тировали�и�ос�ществили�про-
�лад���соединительных��абелей�на�эле�т-
ронн�ю�АТС�№�263�и��вазиэле�тронн�ю
МТС�№�10.�Здесь�вспоминается���рьезный
сл�чай.�Ко�да� в� 1996� �од�� было� создано
информационно-техничес�ое��правление,
оно�спрое�тировало�радиорелейн�ю�линию
на�т��же�МТС�№�10.�Вдовин�Н.�И.�—�быв-
ший�начальни��этой�межд��ородной�стан-
ции�позвонил�мне�и�с��дивлением�заметил:
«Юрий�Але�сеевич,�Вам�что�день�и�девать
не��да?�Ведь���вас�же�лежат�два�семичетве-
рочных��абеля,�в��оторых�задействованы
лишь�четыре�четвер�и.�Для�че�о�же�в� �о-
родс�их��словиях�(при�больших�радиопо-
мехах)�про�ладывать�еще�радиорелейн�ю
линию».�Мне�нече�о�было�с�азать.�Новое
�правление�со�мной�своих�действий�не�со-
�ласовывало.

Необходимо�было�немедленно�прист�-
пить���созданию�низово�о�звена�сети�с�опо-
рой�на�КИЦы.�Роль�их�должны�были�вы-
полнять� ре�иональные� отделы�ГНИВЦ.
Было�решено�создать�при�базовых�тамож-
нях�филиалы�(отделы)�ГНИВЦ�с�тем,�что-
бы�они�мо�ли�в�ре�ионе�своей�деятельнос-
ти� собирать�информацию�из� таможен�и
переносить�ее�на�машинные�носители,�про-

верять�достоверность�и�затем�пересылать�в
ГНИВЦ�по��аналам�связи�либо�на�машин-
ных�носителях.

В�сентябре�1990�ода�был�под�отовлен
при�аз�ГУГТК�СМ�СССР�«О�создании�ре-
�иональных�отделов�(РО)�ГНИВЦ»�№�209
от� 7� сентября� 1990��.� В� �орот�ие� сро�и
были�созданы�ре�иональные�отделы�(РО)
ГНИВЦ�в�Хабаровс�е,�Ленин�раде,�Шере-
метьево,�Ба��,�Киеве,�Минс�е.�После�раз-
вала�СССР�Ба�инс�ий�и�Киевс�ий�отделы
были�переданы�с� техни�ой�и�людьми�на
баланс� таможенных�ор�анов�новых� �ос�-
дарств.�На�базе�Минс�о�о�РО�ГНИВЦ�со-
вместно�с�Белор�сс�им�таможенным��оми-
тетом� (в� то� время� е�о� воз�лавил�Ш��рдь
Геннадий�Михайлович)�мы�создали�совме-
стное�предприятие,� с� тем,�чтобы�продол-
жить�э�сперимент�с�франц�зс�ой�инфор-
мационной�системой�«SOFIX»,� а� та�же�с
тем,� чтобы�довести�до��онца�разработ��
задачи�«Контроль�достав�и».�В�1997��од��на
базе� это�о�подразделения�был�воссоздан
отдел�ГНИВЦ�для�обработ�и�информации
ново�о� союзно�о� �ос�дарства� «Россия�+
Белор�ссия».

В� это�же� время� совершенствовались
стр��т�ры�таможенной�сл�жбы,�появились
вн�тренние�таможни,�ре�иональные�тамо-
женные��правления� (РТУ).�В�1992� �од��в
соответствии�с�при�азом�ГТК�России�№�75
от�6�марта�1992��ода�были�созданы�ре�ио-
нальные�отделы�ГНИВЦ�при�всех� тамо-
женных��правлениях,��роме�Татарс�о�о�и
Баш�ирс�о�о.

1. Хабаровс�ий� РО� (р��оводитель
Глотов�Але�сандр�Але�сандрович� 1990–
1999���.)

2. Ленин�радс�ий�РО�позднее�был�пе-
реименован�в�Сан�т-Петерб�р�с�ий�(р��о-
водители:�Ч�планов�Але�сей�Ни�олаевич,
1990–1996���.;�Г�сев�Сер�ей�Львович,�1996–
2000���.).

3. Шереметьевс�ий�РО�в�де�абре�1993
�.�был�переименован�в�Мос�овс�ий�(р��о-
водители:�Сыч�ов�Анатолий�Антонович,
1991–1992���.;�Савч���Леонид�Геор�иевич,
1992–1993� ��.;�Леонов�Юрий�Сер�еевич,
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1993–1995���.;�Иванов�Владимир�Василье-
вич,�1996–1999���.).

4. Минс�ий�РО�(р��оводитель�Сали�ов
Ар�адий�Семенович)�в�1992��од��преобра-
зован�в�совместное�предприятие�«ГНИВЦ
ГТК�России�+�ГТК�Белор�ссии»�(дире�тор
Горов�Петр�Ни�олаевич�1992–1997���.).�В
1997��од��по�решению�администрации�со-
юзно�о� �ос�дарства�СП�преобразовано�в
Белор�сс�ий�РО�ГНИВЦ� (р��оводитель
Горов�Петр�Ни�олаевич�1997–1999���.).

5. Новосибирс�ий�РО�(р��оводители:
Попов�Вольдемар,�1992–1993���.;�Вино�-
радс�ий�Анатолий�Ни�олаевич,� 1993–
1999���.).

6. Ниже�ородс�ий�РО� (р��оводитель
Мар�елов� Владимир� Але�сандрович,
1992–1999���.).

7. Ростовс�ий�РО�(р��оводители:�П�ч-
�ов�Оле��Петрович,�1992–1996���.;�К�зьмин
Дмитрий�Анатольевич,�1996–1999���.).

8. Калинин�радс�ий�РО�(р��оводитель
Бенец�ий� Эд�ард� Михайлович� 1992–
1998���.;�К�льчен�о�Константин�Афанась-
евич,�1998–1999���.).

9. Е�атеринб�р�с�ий�РО�(р��оводитель
И�онни�ов� Владимир�Але�сандрович,
1992–1999���.).

10. Владивосто�с�ий�РО� (р��оводи-
тель�О�нев�Геннадий�Касьянович,�1993–
1999���.).

11. Ир��тс�ий�РО�(р��оводители:�Ко-
сю��Геннадий�Гри�орьевич,�1992–1993���.;
Камышан� Елена� Михайловна,� 1993–
1994���.;�Подлепенец�Владимир�Семено-
вич,�1994–1999���.)

12. Сахалинс�ий� РО� (р��оводитель
Иванов�Федор�Федорович,�1993–1999���.)

13. Махач�алинс�ий�РО�(р��оводитель
Аш�рбе�ов�Асланбе�� Гасанович� 1994–
1999���.).

Р��оводством�ГУГТК�СМ�СССР�по
предложению�ГНИВЦ�было�принято�ре-
шение�создать�на�базе�ре�иональных�отде-
лов�ГНИВЦ�при�РТУ,�ре�иональные�п�н-
�ты�сбора�информации� (РПСИ).�Появи-
лась� стройная� техноло�ичес�ая�цепоч�а:
таможенный�пост,� �де� заполнялся�исход-
ный�до��мент,��оторый�далее�(при�отс�т-
ствии�на�пост���омпьютера)�доставлялся�в
таможню,�там�информация�переносилась
на�ма�нитный�носитель�и� далее� в� та�ом
виде�отправлялась�почтой�или�по��аналам
связи�в�РПСИ�на�базе�РО�ГНИВЦ�(Рис.�1).

Создание�РПСИ�было� ор�анизовано
сознательно�на�базе�РО�ГНИВЦ,�потом�
что� сотр�дни�и�РО�административно�не
входили�в�подчинение�местных�р��оводи-
телей�таможенных�ор�анов,�и�те�объе�тив-
но�не�имели�возможности�вмешиваться�в
действия�РО�ГНИВЦ.�Др��ими�словами,
начальни�и�таможен�лишались�возможно-
сти�вносить��а�ие-либо�изменения�в�пер-
вичн�ю�информацию,�что�повышало�ее�до-
стоверность�при�формировании�централь-
ной�базы�данных�в�ГНИВЦ.�В�сл�чае�же�ис-
�ажения�первичных�данных�начальни��РО
ГНИВЦ�имел�право�напрям�ю�до�лады-
вать� в�Мос�в�� (либо� в� ГНИВЦ,� либо� в
УТСА)�о�выявленных�ошиб�ах.

С�момента�внедрения�первых��омпле�-
сов� задач�ЕАИС,� ее�ф�н�ционирование
обеспечивалось� в�центре� специалистами
ГНИВЦ,�в�ре�ионах�—�специалистами�РО,
в�таможенных�подразделениях�—�специа-
листами�АСУ�таможен,� �оторые�решали
задачи�не�толь�о�по�сбор��исходной�инфор-
мации,�но�и�обеспечивали�системотехни-
чес�ое� обсл�живание�про�раммно-аппа-
ратно�о��омпле�са�ЕАИС.

Ðèñ. 1
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В�период�с�1990�по�1996��оды�ГНИВЦ
вырос� в� �р�пн�ю� на�чно-техничес��ю
ор�анизацию,�решающ�ю�сложнейшие�за-
дачи�автоматизации�таможенных�техноло-
�ий�в�рам�ах�ЕАИС.�Усилиями�специалис-
тов�ГНИВЦ�и�сотр�дни�ов�ГТК�ЕАИС�пре-
вратилась�в�мно�о�ровнев�ю�иерархичес-
��ю�систем�,�ф�н�ционально�отражающ�ю
техноло�ии� таможенно�о� оформления�и
таможенно�о��онтроля�на��аждом��ровне.

В��аждом�ре�иональном�отделе�ГНИВЦ
формировалась�ре�иональная�база� тамо-
женной�информации,��оторая�ре��лярно
пересылалась�в�ГНИВЦ.�В�течение�1990–
1991� �одов�основной�объем�информации
доставлялся�в�Мос�в��фельдъе�ерс�ой�свя-
зью.�Для�че�о� в� «сте�ляш�е»�разместили
отдел�приема�анализа�и�вып�с�а�информа-
ции�(ОПАВИ),��оторым�р��оводил�отстав-
ной�пол�овни��Советс�ой�Армии,��анди-
дат�техничес�их�на���Пермя�ов�Юрий�Ни-
�олаевич,�очень�талантливый�р��оводитель
и��мелый�специалист.�При�е�о�деятельном
�частии�проходил�первый�этап�под�отов�и
таможенной�информации���формирова-
нию�и�ведению�таможенной�статисти�и.

Особое�внимание��делялось�ор�аниза-
ции�под�отов�и�и�об�чения�сотр�дни�ов
таможен�в�интересах�формирования�и�ве-
дения�таможенной�статисти�и.

На� базе� РО� ГНИВЦ� были� созданы
�чебные��лассы,� �де�проходили�об�чение
сотр�дни�и�таможен,�отрабатывались�ин-
формационные�техноло�ии,�отлаживались
новые�про�раммы.�Одна�о�оставалось�не
охваченным� об�чением� верхнее� звено
сл�жбы:�начальни�и�таможен,�р��оводи-
тели�РТУ�и��правлений�центрально�о�ап-
парата.�Мною�было�предложено�ре��ляр-
ное�проведение�на�чно-пра�тичес�их�се-
минаров� (�онференций)�или,��а��в�даль-
нейшем�их�стали�называть,�«ре�иональных
совещаний»,�на� �оторых�планировалось
зна�омить�р��оводителей� таможен�и� �п-
равлений� с� новыми�информационными
техноло�иями,�про�раммными�прод��тами
и�техни�ой.

Специфи�а�таможенной�сл�жбы�та�о-
ва,�что�люди�одно�о�ведомства,�находясь�за
тысячи��илометров� др��� от� др��а,� ред�о
бывая�в�центре,�пра�тичес�и�не�встречаясь
др���с�др��ом,�плохо�воспринимают�дире�-
тивы�сверх�,�не�все�да�мо��т�правильно�вы-
полнить�н�жный�маневр.�Ре��лярное�же
проведение�на�чно-техничес�их� �онфе-
ренций�(ре�иональных�совещаний,�ор�ани-
з�емых�по� темати�е�ЕАИС),�позволило,
�роме� пол�чения� специальных� знаний,
внедрить�в�сознание�людей�д�х�«�орпора-
тивности»,�сплотило�их�в�единое�«таможен-
ное�братство»,�дало�поч�вствовать�ло�оть
др���др��а.

Остановлюсь�подробнее�на�пра�ти�е
проведения� ре�иональных� совещаний.
Первое� совещание� решили� провести� в
Мос�ве�в�июне�1990��ода.�На�не�о�при�ла-
сили,�помимо�начальни�ов�ре�иональных
�правлений,� таможен�и�техничес�их�спе-
циалистов�ГНИВЦ,�та�же�всех�начальни-
�ов� �правлений�и� отделов�центрально�о
аппарата�ГУГТК.�Яв�а� о�азалась� �де-то
о�оло�30�%�от�состава��частни�ов.�У�одних
о�азалось�множество�неотложных�и�«важ-
ных»�дел,�др��ие�просто�не�захотели�при-
с�тствовать.�Конечно,� та�ое� положение
меня�очень�о�орчило.�Выход�предложил
начальни��толь�о�что�созданно�о�Северо-
Западно�о�таможенно�о��правления�Боб-
�ов�Владимир�Борисович.�Он�предложил
проводить�эти�семинары�в�ре�ионах,�офор-
млять�все�это�при�азом�начальни�а�ГУГТК
и�стро�о�спрашивать�за�неяв���на�совеща-
ния.�След�ющее�совещание,�проведенное
в�Ленин�раде,�подтвердило�правильность
е�о�идеи�—�посещаемость�совещаний�рез-
�о�возросла.�Затем�были�проведены�сове-
щания�по�вопросам�внедрения�автомати-
зированных�информационных�техноло�ий
во�вновь�созданных�ре�иональных��прав-
лениях:�У�раинс�ом,�Белор�сс�ом�и�Севе-
ро-Кав�азс�ом.�В�частности,�на�совещании
в��ороде�Ростове-на-Дон��на�базе�Северо-
Кав�азс�о�о��правления�впервые�обс�жда-
лись� вопросы�формирования�и� ведения
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центральной� базы� данных� таможенно�о
ведомства,�демонстрировались�новые�про-
�раммные�прод��ты�на�основе�АРМ�ТИ.
Эти�совещания�помимо�информационной
составляющей,�помимо�об�чения�внесли
еще�и�д�х�сплочения�таможенной�сл�жбы,
д�х�«боево�о�товарищества».�Таможенни-
�и�общались�близ�о�др���с�др��ом,�дели-
лись�опытом,�расс�азывали�о�традициях�в
той�или�иной�таможне,�зна�омились�с�ве-
теранами�сл�жбы.

А�зна�омиться�было�с�чем.�Расс�аж��об
одной�поезд�е�в�Брестс��ю�таможню�в�са-
мом�начале�моей�сл�жбы�—�июнь�1990��ода.
Перв�ю�партию��омпьютеров,� за��плен-
н�ю�еще�до�мое�о�прихода�в�сл�жб�,�разос-
лали�по�таможням,�не�обеспечив�об�чение
персонала�таможен�работе�на�них�и�не�вы-
делив�штатных�единиц�для�их�обсл�жива-
ния.�После�то�о,��а��мы�совместно�с�на-
чальни�ом��правления��адров�Карижс�им
Владиславом�Гри�орьевичем�«пробили»�в
«Комитете�по�тр�д��и�социальным�вопро-
сам»�302�единицы�операторов�АСУ�и�ра-
зослали�штатные�единицы�по�таможням,
мне�предложили�провести�ревизию�испол-
нения�при�аза�в�Бресте�(то�да�самое�напря-
женное�направление�проп�с�а�людей�на
личном�автотранспорте�и�перевоз�и� �р�-
зов).�Приехав�в�Брест,�я�сраз��же�попросил
начальни�а� таможни�Але�сю�а�Ни�олая
Константиновича�по�азать�место,� �де��с-
тановлены��омпьютеры,� и�позна�омить
меня� с� операторами�АСУ.�Одна�о�он�не
очень�торопился�все�это�делать.�Предложил
вначале�озна�омиться�с�делами�таможни.
Затем�мы�поехали�на�переход�«Западный
Б��»,��де�Ни�олай�Константинович�по�а-
зывал�мне�новые�помещения,�нов�ю�сто-
лов�ю.�Далее�сводил�меня�в��ости���по�ра-
нични�ам.�А�время�шло,�я�нервничаю,�та�
�а��собирался�в�22:00�на�мос�овс�ом�поез-
де� �ехать� домой.�Вновь� треб�ю�по�азать
производственный� �часто�,� на� �отором
внедрены��омпьютеры.�Ответ:� «В�отделе
�онтрабанды,�та���а��там�начальни��—�спе-
циалист� по� вычислительной� техни�е».

Приезжаем�в�отдел.�Все� три��омпьютера
стоят�разобранные�и�в�них��опается�чело-
ве�� с� по�онами� советни�а� таможенной
сл�жбы�третье�о�ран�а.�Офицер�предста-
вился�(не�помню�фамилию,�но�видимо��р�-
зинс�ая).�Спрашиваю:�«Кто�вам�позволил
�омпьютеры�разбирать?�Они�ведь�на��аран-
тии!».�В�ответ�тишина.�Еще�более�на�алив-
шись,�обращаюсь���Ни�олаю�Константи-
нович�:�«Где�операторы�АСУ,��оторых�вы
должны�были�набрать�на�вновь�выделен-
ные�должности?».�Он�везет�меня�на�во�зал
и�по�азывает�дев�ше�,��оторые�проверя-
ют�пассажиров.�Вновь�спрашиваю:�«�По-
чем��же�операторы�АСУ�заняты�не�своим
делом?».�В�ответ:�«У�нас�не�хватает�числен-
ности�оперативных�сотр�дни�ов.�Вы�виде-
ли,��а�ие�на�переходах�очереди?».�О�онча-
тельно�разозлившись,�ид����поезд�,�д�маю:
«Приед��в�Мос�в�,�опиш��все�безобразия
р��оводств��ГУГТК».�До�отхода�поезда�ос-
тавалось�2�часа.�Ни�олай�Константинович
при�лашает�побеседовать���не�о�в��абине-
те.�Входим�в��абинет.�Стол�на�рыт,�двое
заместителей�начальни�а�таможни,�взрос-
лые,� солидные�люди,�предла�ают�по�жи-
нать.�От�азываться�не�добно.�За� столом
пошла� беседа� о� тр�дностях� таможенной
сл�жбы,�о�мно�о�илометровых�очередях�на
переходах,�о�нехват�е�людей,�о�плохом�ма-
териально-техничес�ом�обеспечении.�На-
строение�мое�изменилось,�мне�стало�стыд-
но�за�свою�несдержанность,�я��видел,�что
люди�стараются�честно�выполнять�задачи
на�своем��ровне�понимания.�Видно,�что�им
не�о�да�д�мать�о�новациях,��оторые�сып-
лются�сверх�.�Я�понял,�что�им�надо�помо-
�ать,�надо�их��чить�новым�таможенным�тех-
ноло�иям,�объяснять,�что�се�одня�нельзя
решать� задачи�толь�о��величением��оли-
чества� людей.�Подошло� время�отправ�и
поезда,�я�напомнил�Ни�олаю�Константи-
нович�,�что�пора�бы�меня�доставить�в�ва-
�он,�но�он�решил�по-др��ом�.�Обратившись
��своем��заместителю,�он�при�азал�задер-
жать�поезд.�Я�при�ин�л,�что�через�1,5�часа
пойдет�«Варшавс�ий»�поезд,�решил�поды�-
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рать:�«Н��что�же,�задерживайте,�а�мы�по�а
за�ончим� бесед�».�Через� час� предла�аю
снова�пройти�на�посад��.�Ка�ово�же�было
мое�из�мление,��о�да�я��видел,�что�под�«па-
рами»�стоит�«Мос�овс�ий»�поезд.�То�да�я
был�в�чине�советни�а�II�ран�а,�и�мне�раз-
решалось�ехать�толь�о�в���пейном�ва�оне.
Ни�олай�Константинович�при�ласил�на-
чальни�а� поезда� и� попросил,� чтобы� до
Мос�вы��о�мне�ни�о�о�не�подсаживали.
Поезд�трон�лся,�и�я��реп�о�засн�л.

Ч�вств�ю,� �то-то�меня� б�дит.�Смот-
рю�—�два�бойца�в�таможенной�форме�с��ор-
зиной� прод��тов.� До�ладывают:� «Это
Минс�,�нам�позвонил�Але�сю��и�просил
пополнить�провиант».�Выпили�мы�с�ними
по� ста�анчи��� за� таможенн�ю�сл�жб�,�и
поезд�трон�лся.�Подъезжая���Мос�ве,�я�по-
д�мал,�что�надо�ловить�та�си,�та���а��пер-
сональных�автомобилей���нас�еще�не�было,
а� за�азывать�деж�рн�ю�машин��я�постес-
нялся.�Поезд�подошел���Белор�сс�ом��во�-
зал�,�собираю�вещи�и�слыш��ст���в�дверь
��пе.�От�рываю�дверь�и�виж��в��оридоре,
стоит�челове��в�таможенной�форме�и�до�-
ладывает:�«Юрий�Але�сеевич,�звонил�Ни-
�олай�Константинович�и�просил�Вас�встре-
тить».�Т�т�мне�стало�второй�раз�стыдно�за
свою�несдержанность,�за�то,�что�плохо��о-
ворил�с�людьми,� �розился�разными��ара-
ми.�Они�же,�не�злобств�я,�мне,�«юном�»�та-
моженни��,� �терли�нос.�По�азали� свою
тяжел�ю�работ�,�поделились�проблемами,
на�ормили,�напоили,�спать��ложили�и�еще
ор�анизовали�достав���домой.

Я�до�сих�пор�вспоминаю�этот�сл�чай�с
д�шевной�теплотой.�Та��мне�в�первые�ме-
сяцы�сл�жбы�преподали��ро��«таможенно-
�о�братства».�Я�понял:�надо�помо�ать�этим
людям,��читься���них�и��чить�их.�Этот�сл�-
чай�а�тивизировал�идею�проведения�«ре-
�иональных�совещаний».

До�середины�1992� �ода�ре�иональные
совещания� (на�чно-техничес�ие��онфе-
ренции)� специально�не� планировались,
проводились�в�оперативном�режиме,�мате-
риалы�совещаний�не�архивировались�и�не

издавались�в�печатном�виде.�Ка��правило,
при�аз� о�проведении�очередно�о� ре�ио-
нально�о�совещания�с�подробной�про�рам-
мой�е�о�проведения� �отовил� заместитель
дире�тора�ГНИВЦ�по�на��е�Дмитрий�Ми-
хайлович�Л��ьянов.�Ем��же�приходилось
ор�анизовывать�пра�тичес�ий�по�аз�новых
про�раммных�прод��тов.�Все�это�являлось
дополнением���е�о�мно�очисленным�обя-
занностям,�поэтом��в�1992��од��после�вы-
хода�при�аза�о� создании�при�всех�ре�ио-
нальных�таможенных��правлениях�ре�ио-
нальных�отделов�ГНИВЦ�для��оординации
их� деятельности� в� ор�стр��т�р��ГНИВЦ
была�введена�должность�помощни�а�ди-
ре�тора�по�работе�с�РО�ГНИВЦ,�на��ото-
р�ю�был�назначен�Емельянов�Эрнест�Фе-
дорович.�Он�пре�расно�справился�с�этой
задачей.�В�последствии�он�был�назначен
се�ретарем�на�чно-техничес�о�о� совета
ГНИВЦ�и�стал�моей�опорой�в�ор�анизации
и�проведении�всех�ре�иональных��онфе-
ренций�и� совещаний.�Все�о� за�период� с
1990�по�1995��оды�было�проведено�17�ре�и-
ональных�совещаний,�последние�12�приво-
ж��с�датами�и�названиями�по�материалам
архива�Э.�Ф.�Емельянова:

1–4�де�абря�1993��ода�в�ГНИВЦ�(�.�Мос-
�ва)�«О��отовности�таможенных�ор�анов��
ведению�таможенной�статисти�и�внешней
тор�овли»;

6–9�де�абря�1993��.�в�ЗСТУ�(�.�Новоси-
бирс�)�«К�переход��на�промышленн�ю�э�-
спл�атацию��омпле�са�задач�ЕАИС�по�та-
моженной�статисти�е»;

17–18� де�абря� 1993� �ода� в�СЗТУ� (�.
Сан�т-Петерб�р�)�«О�ходе�работ�по�пилот-
прое�т��«Р�сс�ая�таможня�ХХI»;

24–26�июня�1994��ода�в�ВСТУ�(�.�Ир-
��тс�)� «Об�ито�ах�промышленной� э�сп-
л�атации�автоматизированной�подсисте-
мы�ЕАИС�по�ведению�таможенной�стати-
сти�и»;

11–13�июля�1994��ода�в�ГНИВЦ�(�.�Мос-
�ва)�«Об�использовании�при�ладно�о�про-
�раммно�о�обеспечения�в�информацион-
ных�таможенных�техноло�иях»;
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19–22�апреля�1995��ода�в�УТУ�(�.�Е�а-
теринб�р�)� «Разработ�а� про�раммно�о
обеспечения�новой�информационной�тех-
ноло�ии�ЕАИС�с�использованием�СУБД
«Oracle»;

19�мая�1995��ода�в�ГНИВЦ�(�.�Мос�ва)
На�чно-пра�тичес�ая��онференция�«Ито-
�и�автоматизации�таможенных�ор�анов�—
5�лет�деятельности�ГНИВЦ�ГТК�РФ»;

1–2�июня�1995��ода�в�СЗТУ�(�.�Сан�т-
Петерб�р�)�«Таможенное�дело�и�перспе�-
тивы�развития�автоматизированных�тамо-
женных�техноло�ий»;

13–15�июля�1995��ода�в�ПТУ�(�.�Ниж-
ний�Нов�ород)�«Создание�и�внедрение�про-
�раммно-техничес�их��омпле�сов�ЕАИС
для�реализации�приоритетных�таможенных
техноло�ий»;

9–10�ноября�1995��ода�в�КТУ�(�.�Кали-
нин�рад)�«Рез�льтаты�освоения�новых�ин-
формационных� техноло�ий� �онтроля� за
платежами,�реализованных�в�рам�ах�пилот
прое�та�«SOFIX�–�Калинин�рад»;

29–30�мая�1996��ода�в�ГНИВЦ�(�.�Мос-
�ва)�«Разработ�а�2-й�очереди�ЕАИС.�Под-
�отов�а���Межд�народной�выстав�е�«Ин-
формати�а�96»;

1–2�марта�1997��ода�в�РДТЕХ�(�.�Про-
твино�Мос�овс�ой� области)� «Основные
прое�тные�решения�перспе�тивной�разра-
бот�и�новых�информационных�таможен-
ных�техноло�ий».

В�мае�1992��ода�на�должность�помощ-
ни�а�дире�тора�ГНИВЦ�был�оформлен�от-
ставной�пол�овни��Советс�ой�Армии�Дре-
м�х�Валерий�Иванович,�сл�живший�ранее
в�военных�НИИ�и�Генеральном�штабе.�Он
придал�особый�имп�льс�в�деле�сбора�мате-
риалов�ре�иональных�совещаний�и�их�п�б-
ли�ации.�Ре�иональные��онференции�и
совещания� проходили� в� ран�е� на�чно-
пра�тичес�их��онференций,��оторые�пла-
нировались�на� �од.�Заранее�определялись
темы�до�ладов,�их� тезисы�издавались�от-
дельными� сборни�ами.� До�ладчи�ами
были�не�толь�о�специалисты�ГНИВЦ,�но

и�р��оводители� таможенно�о� ведомства.
Для��частия�в�на�чно-пра�тичес�их��он-
ференциях� при�лашались� специалисты
всех�смежных�стр��т�р�и�ор�анизаций-раз-
работчи�ов,�в�том�числе�иностранные�спе-
циалисты.

Кроме�на�чно-техничес�их�семинаров
и��онференций�ор�анизовывались��рат-
�осрочные�(от�дв�х�недель�до�месяца)���р-
сы�при�Инстит�те�повышения��валифи�а-
ции�ГТК�и�на�базе�А�адемии�при�Прези-
денте�России.�Один�из�вып�с�ов�та�их���р-
сов�представлен�на�фото�рафии�(см.�фото
на�стр.�56).

В�течение�1994��ода�ГНИВЦ,�совмест-
но�с��правлениями�центрально�о�аппарата
и�ре�иональными��правлениями,�автома-
тизировал� решение� основных�ф�н�цио-
нальных�задач�таможенной�сл�жбы,�в�том
числе:��онтроль�за�достав�ой�товаров,��он-
троль�за�репатриацией�валюты,��онтроль�за
начислением�таможенных�платежей,�ин-
формационная�поддерж�а�борьбы�с�нар�-
шителями�таможенных�правил�и��онтра-
бандой.

В��онце�1994��ода�совместным�при�а-
зом�ГТК�России�и�Рос�оминформа�при
Президенте�России�от� 03.11.94./17.11.94
№�40/607�была�создана�Межведомственная
э�спертная��омиссия� в� составе� вед�щих
специалистов�России�в�области�информа-
тизации�для�прием�и�в�э�спл�атацию�1-й
очереди�ЕАИС�ГТК�РФ.

Комиссия�подтвердила�правильность
выбора�и�реализации�основных�направле-
ний�автоматизации�таможенной�деятель-
ности�,�достаточно�высо�ий�на�чно-техни-
чес�ий��ровень�ЕАИС,�а�та�же�необходи-
мость�ее�дальнейше�о�развития�на�основе
использования�современных�информаци-
онных�техноло�ий,�новых�инстр�менталь-
ных�про�раммных�средств�и�вычислитель-
ной�техни�и.

Неодно�ратно�ГНИВЦ�принимал��ча-
стие�в�межд�народных�выстав�ах�«Инфор-
мати�а»,� �де� достойно�представлял�ГТК
России�в�области�разработ�и,�внедрения�и
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19.01.1996 ã. Ãðóïïà ðóêîâîäÿùèõ ñîòðóäíèêîâ öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà ÃÒÊ ÐÔ ïîñëå îêîí÷àíèÿ êóðñîâ
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû.

4. ×åáîòîâ Þðèé Àëåêñååâè÷ — äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ;
5. Óâàðîâ Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷ – íà÷àëüíèê ÐÒÓ
ÌÒÎ;
6. Êèñåëåâ Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðîâè÷ – çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà ÐÒÓ ÊÑ;
7. Ìàìåòüåâ Âèêòîð Àáðàìîâè÷ – íà÷àëüíèê ÓÑÁ;
8. Ãîðîäåöêèé Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷ – íà÷àëüíèê ÔÓ;
9. Ñàôàðîâ Ýëü÷èí Àëåêïåðîâè÷ – íà÷àëüíèê ÓÔÒÏ.

3-é ðÿä (ñëåâà íàïðàâî):
1. Áëèíîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ – íà÷àëüíèê ÐÒÀ;
2. Åìåëüÿíîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ – ðåêòîð Ïðå-
çèäåíòñêîé Àêàäåìèè;
3. Ñåðãååâà Íàäåæäà ßêîâëåâíà – íà÷àëüíèê îòäå-
ëà ÓÊ è ÓÇ;
4. Êðóãëèêîâ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷ - Ïåðâûé çàìåñ-
òèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ÃÒÊ;
5. ×åðêàñîâ Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷ – íà÷àëüíèê ÓÒÎ;
6. Ëèñòîïàä Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷ – íà÷àëüíèê ÐÒÓ
ÝÎÒÈ è ÑÐ;
7. Àçàðîâ Þðèé Ôåäîðîâè÷ – íà÷àëüíèê ÓÊ è ÓÇ.

1-é ðÿä (ñâåðõó, ñëåâà íàïðàâî):
1. Áàðûøíèêîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷ – íà÷àëüíèê îò-
äåëà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû;
2. Òåðåõîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ – çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà ÓÒÑÀ;
3. Êóäðÿøåâ Àíäðåé Îëåãîâè÷ – íà÷àëüíèê ÒÒÓ;
4. Ñîëîæåíöåâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ – íà÷àëü-
íèê ÖÒË;
5. Ôåäîñîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ – íà÷àëüíèê ÓÂÑ;
6. Âàíèí Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ – íà÷àëüíèê ÐÒÓ
ÁÒÏ;
7. Áðàöóí Ãðèãîðèé Ïåòðîâè÷ – çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà ÓÊ è ÓÇ;
8. Êóòåïîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ – íà÷àëüíèê ÓÂÊ;
9. Ïîëÿêîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ – ãëàâíûé áóõ-
ãàëòåð ÐÒÓ ÝÎÒÈ è ÑÐ.

2-é ðÿä (ñëåâà íàïðàâî):
2. Êîâàëü÷óê Êîíñòàíòèí Àëåêñååâè÷ – íà÷àëüíèê
ÓÊÍ;
3. Âàñèëüåâ Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷ – íà÷àëüíèê
ÓÎÒÊ;
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э�спл�атации�информационной�системы�и
техничес�их�средств�таможенно�о��онтро-
ля�(ТСТК).

В�о�тябре�1996��ода�для�оцен�и�инфор-
мационной�системы�ГТК�России�был�при-
�лашен�э�сперт�из�Всемирной�таможенной
ор�анизации�Морис�Уол�ер,��оторый�дал
весьма�положительн�ю�оцен���дости�н�-
тым�рез�льтатам�и�ре�омендовал�не�оста-
навливаться�на�дости�н�том.�Одна�о,�и�без
этой�ре�омендации�ГНИВЦ�постоянно�за-
нимался�перспе�тивными�разработ�ами�с
целью� дальнейше�о� совершенствования
про�раммно-техничес�ой� платформы
ЕАИС�и� таможенных�информационных
техноло�ий.

Начиная�с�1992��ода,�ГНИВЦ�проводил
планомерные�работы�по�созданию��омп-
ле�сной�автоматизированной�системы�та-
моженно�о�оформления�и��онтроля,�бази-
р�ющейся� на� про�раммно-аппаратной
платформе�ЕАИС�ГТК�России.

По�инициативе�начальни�а�СЗТУ�Боб-
�ова�Владимира�Борисовича�(ныне�по�ой-
но�о)�поли�оном�для�э�спериментальной
отработ�и�техноло�ий�таможенно�о�офор-
мления�товаров�был�определен�Северо-За-
падный�ре�ион.

ГНИВЦ�совместно�с�СЗТУ�в�январе�1994
�ода�под�отовили�при�аз�ГТК�России�от
21.01.94�№�22�о�создании�и�отработ�е�на
реальных�примерах�всех�основных�таможен-
ных�техноло�ий�с�применением�новейших
достижений�в�инстр�ментальных�про�рам-
мах,�вычислительной�и�теле�омм�ни�аци-
онной�техни�е�под�общим�названием�«Рос-
сийс�ая�таможня�XXI�ве�а»�(«РТ-ХХI»).

Задача,�ставящаяся�в�рам�ах�это�о�про-
е�та,� была�настоль�о� сложна�и�объемна,
что�для�ее�решения�пришлось�из�чить�опыт
таможенных� сл�жб�США,�Финляндии,
Франции,� Германии� и�Дании.� Все� эти
сл�жбы�проявили�интерес���нашей�работе
и�о�азывали�посильн�ю�помощь.

Пра�тичес��ю�помощь�ГНИВЦ�в�со-
здании�информационной�системы�о�аза-
ла�франц�зс�ая� таможенная�сл�жба.�Она
выделила�финансирование�и��р�пп��специ-

алистов� под� р��оводством�Жана-Клода
Ю�е.�Их�опыт�был�использован�для�созда-
ния�э�спериментально�о��част�а�информа-
ционной�системы�ГТК�России�в�Калинин-
�радс�ом�таможенном��правлении.

Системный�подход,�применяемый�при
реализации�на�чно-техничес�ой�полити�и
по�автоматизации�процед�р�таможенно�о
оформления�привел���необходимости�реше-
ния�большой�и�тр�дной�задачи�—�формали-
зации�таможенно�о�за�онодательства�и�та-
моженных�техноло�ий.�Первыми�рез�льта-
тами� та�ой� работы� явились� стандарт
ГНИВЦ�ГТК�России�«Эле�тронная��опия
ГТД.�Правила�заполнения�и��ритерии�про-
вер�и»,�а�та�же�отраслевые�р��оводящие�до-
��менты�(ОРД)�«Техноло�ия�сбора,��онтро-
ля�и�обработ�и�исходной�таможенной�ин-
формации»�и�«Правила�ведения�базы�дан-
ных�нормативно-справочной�информации».

Для� со�ращения� сро�ов� создания
ЕАИС�была�принята�ори�инальная�техно-
ло�ичес�ая�цепоч�а�работы�над�ее��омпо-
нентами:�ГНИВЦ�автоматизировал�задачи
�правлений�Центрально�о�аппарата,�созда-
вал�нормативно-справочн�ю�баз��для�всей
системы,�а�РО�ГНИВЦ�(в�перв�ю�очередь�—
Сан�т-Петерб�р�с�ий,�Хабаровс�ий�и�Ка-
линин�радс�ий�отделы)�автоматизировали
задачи��ровня�таможен�и�постов.

Рез�льтаты�разработо��ре��лярно�об-
с�ждались�на� ре�иональных� совещаниях
(3–4�раза�в��од),�дорабатывались�совмест-
ными��силиями�специалистов�ГНИВЦ,�со-
тр�дни�ов�таможен�и�всех�привлеченных
ор�анизаций,�рассматривались�и�принима-
лись��омиссиями�ГТК�России.�Прое�тно-
техничес�ая� до��ментация� сдавалась� в
Фонд� ал�оритмов�и�про�рамм�ГНИВЦ�с
послед�ющей�ее�рассыл�ой�по� таможен-
ным�ор�анам.

На�начальном�этапе�разработ�и�ЕАИС
создавались�отдельные�автоматизирован-
ные�рабочие�места�для�сотр�дни�ов�ф�н�-
циональных�подразделений� таможен�без
объединения�их�в�единое�информационное
пространство.�Это�позволило�быстро�об�-
чить�персонал�таможен�работе�с�вычисли-
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тельной�техни�ой�и,�тем�самым,�повысить
эффе�тивность�их�работы�еще�до�отработ-
�и�и�внедрения�ЕАИС�в�целом.

Одна�о,�специалисты�ГНИВЦ�понима-
ли,�что� автоматизация�информационных
процессов�на�отдельных�рабочих�местах�без
обмена�данными�межд��ними,�без�едино�о
нормативно-справочно�о� хозяйства,� без
создания�распределенных�баз�данных�силь-
но�снижает�общий�эффе�т�автоматизации
и� делает� принципиально�невозможным
внедрение�ЕАИС�в�полном�объеме.�Парал-
лельно�разработ�е�ф�н�циональных�под-
систем�ЕАИС�ГНИВЦ�создавал�транспор-
тн�ю�сред��для�обмена�данными,��а��меж-
д�� всеми�подразделениями� таможенной
сл�жбы,�та��и�таможенной�сл�жбы�с�бан-
�ами,�правоохранительными�ор�анами,��о-
с�дарственными�стр��т�рами.

Реализация�современных�таможенных
информационных�техноло�ий�треб�ет�по-
всеместно�о�внедрения�цифровых��аналов.

В�рез�льтате�морально�о�старения�СВТ
и� отс�тствия� необходимо�о� �оличества
цифровых��аналов�рез�о� снижается� эф-
фе�тивность�ЕАИС�и,��а��следствие,�эф-
фе�тивность�работы�таможенных�ор�анов,
в�перв�ю�очередь,�по�борьбе�с��онтрабан-
дой�и�пополнению�денежными�средствами
бюджета�страны.

В�за�лючение�хотелось�бы�отметить,�что
за�мин�вшие�15�лет� таможенной�сл�жбы
России��далось�сформировать�инстит�т�вы-
со�о�валифицированных�специалистов�в
области��омпьютеризации�и�автоматизиро-
ванных�информационных�таможенных�тех-
ноло�ий,�составляющий�на�чно-техничес-
�ий�потенциал�таможенной�сл�жбы.�К�со-
жалению,�этот�потенциал�постепенно�раз-
р�шается.�Уходят�ветераны�на�засл�женный
отдых.�И�это�понятно.�Одна�о��ходят�и��ад-
ровые�высо�о�валифицированные�специ-
алисты�—�создатели�ЕАИС,��оторые�мо�ли
бы�еще�мно�ие��оды�поддерживать�ф�н�-
ционирование�и�совершенствование�систе-
мы.�Начался�процесс�отто�а�и�молодых�спе-
циалистов.�Очень�тревожный�си�нал.

Видимо�это�является�реа�цией�на�отме-

н��с�ществовавших�ранее�ль�от�и�низ��ю
заработн�ю�плат�.

Обращаюсь���р��оводств��таможенной
сл�жбы�с�просьбой�изыс�ать�возможность
по�полно�объемной��омпенсации�ль�от�или
введении�новых�форм�оплаты�тр�да�специ-
алистов�высо�оинтелле�т�ально�о��ровня,
что�позволило�бы�сохранить�и�при�мно-
жить�на�чно-техничес�ий�потенциал�тамо-
женной�сл�жбы.

Се�одня,� отмечая� �ни�альные� в� деле
автоматизации�таможенной�сл�жбы�дости-
жения,�надо�отдать�дань�памяти�тем�энт�-
зиастам�автоматизации�таможенно�о�дела,
�оторые�не�мо��т�вместе�с�нами�порадовать-
ся�дости�н�том��рез�льтат�,���15-летнем�
юбилею�сл�жбы.�Это�начальни�и��правле-
ний�Боб�ов�В.�Б.� (СЗТУ),�Дан�ов�В.�А.
(УТУ),�Зы�ин�Е.�И.�(ТУ�ГУГТК),�начальни�
Шереметьевс�ой�таможни�Копнин�В.�М.,
р��оводители� ре�иональных� отделов
ГНИВЦ�—�Сыч�ов�А.�А.,�Леонов�Ю.�С.,
Бенец�ий�Э.�М.,�начальни��отдела�ГНИВЦ
Пермя�ов�Ю.�Н.

Я�намеренно�в�своей�статье�не��делил
должно�о� внимания�проблеме� создания
ТСТК,� та���а��это�направление�по�моей
просьбе�описал�сотр�дни��ГНИВЦ�Семин
Владимир�Ни�олаевич.�Он�непосредствен-
но�р��оводил�разработ�ами�и�внедрением
в�пра�ти���работы� таможенных�ор�анов
эффе�тивных�отечественных�ТСТК.�За�пе-
риод� 1989–1997���.� ГНИВЦ�ор�анизовал
разработ���пра�тичес�и�всех�необходимых
ТСТК,�обеспечил�из�отовление�опытных
образцов,�их�доработ���по�замечаниям�спе-
циалистов� и� из�отовление� серийных
партий.�Ре��лярно�образцы�новых�ТСТК
выставлялись�на�выстав�ах�и�демонстри-
ровались�на�ре�иональных�совещаниях.

За�анчивая�статью,�обращаюсь��о�всем
ветеранам�и�действ�ющим�сотр�дни�ам�та-
моженной�сл�жбы�со�словами�бла�одарно-
сти�за�тот�ис�лючительно�важный�и�напря-
женный�тр�д,�рез�льтатом��оторо�о�явля-
ется�современная�автоматизированная�та-
можня.
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Ôîòîãàëåðåÿ.
Ëþäè è äåëà òàìîæåííîé ñëóæáû

АЛЕКСЕЮК
Ни�олай�Константинович

Íà÷àëüíèê Áðåñòñêîé òàìîæíè — «ãðîçà» ïîëüñêèõ êîíòðàáàíäèñòîâ (íà÷àëî 1987 ã., ôîðìà îäåæäû ââå-
äåíà ïîñëå 1987 ãîäà ê 70-ëåòèþ òàìîæåííûõ îðãàíîâ ÑÑÑÐ).

Ôîòîãàëåðåÿ.
Ëþäè è äåëà òàìîæåííîé ñëóæáû
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Ìàé 1988 ãîäà, Ìîñêâà, êëóá èì. Äçåðæèíñêîãî. Ñîâåùàíèå ðóêîâîäèòåëåé òàìîæåííûõ ñëóæá ñîöèàëèñ-
òè÷åñêèõ ñòðàí. Âûñòóïàåò íà÷àëüíèê ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ Âèòàëèé Êîíñòàíòèíîâè÷ ÁÎßÐÎÂ. Ñëåâà îò íåãî –
ÒÓÃÀÐÅÂ Âàëåðèé Âàëåíòèíîâè÷, ñïðàâà – ÃÎÐÈÍ Ô. Í., ËÞÒÎÂ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, ÑÊÐÈÏÍÈÊ Âëàäè-
ìèð Êîíäðàòüåâè÷.
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Â çàëå – ñîòðóäíèêè ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ.

Èþëü 1989 ãîäà. Ïðîâîäû ïåðâîãî íà÷àëüíèêà ÃÓÃÒÊ ÑÌ ÑÑÑÐ ÁÀÇÎÂÑÊÎÃÎ Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à íà
ïåíñèþ (ñëåâà íàïðàâî):
– ïðåäñòàâèòåëü Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ;
– ÁÀÇÎÂÑÊÈÉ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷;
– ÁÎßÐÎÂ Âèòàëèé Êîíñòàíòèíîâè÷, ïåðâûé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÓÃÒÊ;
– ËÎÇÁÅÍÊÎ Ëåîíèä Àðêàäüåâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÓÃÒÊ.
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Ìàé 1992 ãîäà. Ó÷àñòíèêè íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ïî âîïðîñàì àâòîìàòèçàöèè òàìîæåííîãî
îôîðìëåíèÿ è ñîçäàíèÿ öåíòðàëüíîãî áàíêà äàííûõ ÃÒÊ ÐÔ (ñëåâà íàïðàâî):
Ïåðâûé ðÿä:
1. Åðåìåíêî Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷, íà÷àëüíèê Áàëòèéñêîé òàìîæíè.
2. Áèðòàøóêàñ Âèòàëèé Èâàíîâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÑÇÒÓ.
3. Òàðàòîðèí Èãîðü Ãåîðãèåâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÑÇÒÓ.
4. Ëóêüÿíîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ.
5. Äðàãàíîâ Âàëåðèé Ãàâðèëîâè÷ , çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÃÒÊ ÐÔ.
6. Áîáêîâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷, íà÷àëüíèê ÑÇÒÓ.
7. Ôîìèí Èâàí Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê Âûáîðãñêîé òàìîæíè.
8. ×åáîòîâ Þðèé Àëåêñååâè÷, äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ.
9. Ñâèðèäîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê ÄÂÒÓ.
Âòîðîé ðÿä:
10. Áåççàáîòíîâ Þðèé Èâàíîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà ÀÑÓ ÌÒÓ.
11. Ìèõååâ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëüíèê Ðîñòîâñêîé òàìîæíè.
12. Òåðåõîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÖÒÑÀ.
13. Åïèôàíîâ Àëåêñàíäð Ôèëèïïîâè÷, íà÷àëüíèê ÑÊÒÓ.
14. Áåëîíîãîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê Ïóëêîâñêîé òàìîæíè.
15. ×óïëàíîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê Ëåíèíãðàäñêîãî ÐÎ ÃÍÈÂÖ.
16. Ñàãèðîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ.
17. Æóêîâ Îëåã Âàñèëüåâè÷, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «ÍÒÖÍÒ».
18. Ïó÷êîâ Îëåã Ïåòðîâè÷, íà÷àëüíèê Ðîñòîâñêîãî ÐÎ ÃÍÈÂÖ.
19. Èêîïíèêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê Åêàòåðèíáóðãñêîãî ÐÎ ÃÍÈÂÖ.
20. Êîïíèí Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷, íà÷àëüíèê Øåðåìåòüåâñêîé òàìîæíè.
21. Øàìàõîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÑÇÒÓ.
Âåðõíèé ðÿä:
22. Ñâåòóøêèí Âëàäèìèð Ìàòâååâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà ÃÍÈÂÖ.
23. Íèêîëàåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê òåõíè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÃÍÈÂÖ.
24. Ïîáèðóõèí Âëàäèìèð Íèêèòîâè÷, íà÷àëüíèê Ïåòðîçàâîäñêîé òàìîæíè.
25. Åìåëüÿíîâ Ý.Ô., ïîìîùíèê äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ.
26. Áåíåöêèé Ý.Ì., íà÷àëüíèê Êàëèíèíãðàäñêîãî ÐÎ ÃÍÈÂÖ.
27. Ñòåïàíîâ Âëàäèìèð Ãåðîíòüåâè÷, íà÷àëüíèê Ëåíèíãðàäñêîé òàìîæíè.
28. Ñàâ÷óê Ëåîíèä Ãåîðãèåâè÷, íà÷àëüíèê Øåðåìåòüåâñêîãî ÐÎ ÃÍÈÂÖ.
29. Ìàðêåëîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê Íèæåãîðîäñêîãî ÐÎ ÃÍÈÂÖ.
30. Èãíàòüåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, ïåðâûé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÑÇÒÓ.
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Íîÿáðü 1991 ãîäà. Äåëåãàöèÿ ÃÒÊ ÑÑÑÐ â øòàá-êâàðòèðå êîìïàíèè NCR, ã. Äåéòîí, øòàò Îãàéî, ÑØÀ.
(ñïðàâà íàëåâî):
– Âèëè Äîâèäàò, ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà îñíàùåíèÿ ÅÀÈÑ ÃÒÊ ÑÑÑÐ (Âîñòî÷íîå îòäåëåíèå êîìïàíèè «NCR»,
ã. Àóãñáåðã ÔÐÃ);
– Ìàêñàêîâ Ìàêñèì Ïåòðîâè÷, ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè «ILM» – êîîðäèíàòîðà ïðîåêòà ÅÀÈÑ;
– Äóêàðåâè÷ Ãðèãîðèé Áîðèñîâè÷, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè «Å+Å»;
– ×åáîòîâ Þðèé Àëåêñååâè÷, äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÑÑÑÐ;
– Ìîöàê Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÒÊ ÑÑÑÐ;
– Ñêâîðöîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà ÃÍÈÂÖ;
– Êðóãëèêîâ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷, íà÷àëüíèê Ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÃÒÊ ÑÑÑÐ;
– Àðòàìîíîâ Âàëåðèé Äìèòðèåâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà Òåõíè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÒÊ ÑÑÑÐ;
– Æóêîâ Îëåã Âàñèëüåâè÷, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «ÖÍÒÍÒ»;
– ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè «NCR».
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1992 ãîä. Èðêóòñêèé ðåãèîíàëüíûé îòäåë ÃÍÈÂÖ. Ñîòðóäíèê îòäåëà À.×ÓÏÐÎÂ âûïîëíÿåò íàñòðîéêó ñèñ-
òåìû íàâåäåíèÿ ñïóòíèêîâîé àíòåííû, îäíîãî èç ïåðâûõ ôðàãìåíòîâ ÈÂÑ «Êîíòðîëü».

Ìàé 1992 ãîäà. Ïåðåãîâîðû Ïðåäñåäàòåëÿ ÃÒÊ ÐÔ ÊÐÓÃËÎÂÀ À. Ñ. ïî ïåðâîìó âåäîìñòâåííîìó (ÃÒÊ Ðîñ-
ñèè) êàíàëó ÈÂÑ «Êîíòðîëü».
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23–24 íîÿáðÿ 1993 ãîäà, ã. Íèæíèé Íîâãîðîä. Ñîâåùàíèå ïî âîïðîñàì ôîðìèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîé
áàçû äàííûõ òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè â Ïîâîëæñêîì òàìîæåííîì óïðàâëåíèè (ñëåâà íàïðàâî): ×ÅÐÊÀÑÎÂ
Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè; ÂÀÃÈÍ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷,
íà÷àëüíèê Ïîâîëæñêîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ; ÄÐÀÃÀÍÎÂ Âàëåðèé Ãàâðèëîâè÷, çàìåñòèòåëü Ïðåäñå-
äàòåëÿ ÃÒÊ ÐÔ; ËÈÑÎÂ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè è àíàëèçà;
ÇÎÒÎÂ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷, ïîìîùíèê çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ ÃÒÊ ÐÔ.

1991 ãîä. Öåíòðàëüíûé âû÷èñëèòåëüíûé êîìïëåêñ ÅÀÈÑ òàìîæåííûõ îðãàíîâ. Íà ñíèìêå ñîòðóäíèêè îòäå-
ëà ýêñïëóàòàöèè ÖÂÊ ÅÀÈÑ: ÙÅÐÁÀÊÎÂ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ (ñëåâà); ÍÎÂÎÑÅËÎÂ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷.



66

Èþëü 1993 ãîäà. Äåëåãàöèÿ ÃÒÊ
ÐÔ è ÃÒÊ ÐÁ ó çäàíèÿ Òàìîæåí-
íîãî Äåïàðòàìåíòà Ôðàíöèè (ñëå-
âà íàïðàâî):
– ÏÎÄËÅÏÅÍÅÖ Âëàäèìèð Ñåìå-
íîâè÷, íà÷àëüíèê Èðêóòñêîãî ðåãè-
îíàëüíîãî îòäåëà ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ;
– ËÈÑÒÎÏÀÄ Àíàòîëèé Äìèòðè-
åâè÷, íà÷àëüíèê Ôèíàíñîâîãî óï-
ðàâëåíèÿ ÃÒÊ ÐÔ;
– ïåðåâîä÷èê;
– ×ÅÁÎÒÎÂ Þðèé Àëåêñååâè÷, äè-
ðåêòîð ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ;
– ÐÎÌÀÍÎÂÑÊÈÉ Àëåêñàíäð Ëå-
îíèäîâè÷, íà÷àëüíèê Èíôîðìàöè-
îííî-òåõíè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ
ÃÒÊ ÐÁ;
– ÑÀËÈÊÎÂ Àðêàäèé Ñåìåíîâè÷,
íà÷àëüíèê öåíòðàëüíîé òàìîæíè
ÃÒÊ ÐÁ;
– ÄÅÐÅÂßØÊÎ Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷, çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòå-
ëÿ ÃÒÊ ÐÁ.

ßíâàðü 1993 ãîäà. ã. Âàøèíãòîí, äåëåãàöèÿ ÃÒÊ ÐÔ â Êàïèòîëèè (ñëåâà íàïðàâî): Ãèëìîð Âèëëåð, ðóêîâî-
äèòåëü ïðîåêòà ïî ÑÇÒÓ, ñ ñóïðóãîé Äæóäè; äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ ×ÅÁÎÒÎÂ Þðèé Àëåêñååâè÷; ÈÃÍÀÒÜ-
ÅÂ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, ïåðâûé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÑÇÒÓ; ÊÀØÈÐÑÊÈÉ Ãëåá Âëàäèìèðîâè÷, çà-
ìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëà ÃÍÈÂÖ.
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Ïåðåãîâîðû ñ äåëåãàöèåé ÑØÀ â ã. Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé, ïðîõîäèâøèå â ðàìêàõ êîìèññèè «Ãîð-
×åðíîìûðäèí»: ñëåâà — ÷ëåíû è ðóêîâîäèòåëü äåëåãàöèè ÑØÀ íà ñîâåùàíèè Ëàðè Ýëëèñîí, ñïðàâà –
÷ëåíû è ðóêîâîäèòåëü äåëåãàöèè Ðîññèè ÑÂÈÐÈÄÎÂ Î. Í., íà÷àëüíèê Äàëüíåâîñòî÷íîãî òàìîæåííîãî óï-
ðàâëåíèÿ.

Ìàé 1994 ãîäà, ã. Âëàäèâîñòîê. Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ ïî âîïðîñàì «Ñâîáîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû «Íà-
õîäêà» (ñïðàâà íàëåâî): ÒÈÙÅÍÊÎ Ãåííàäèé Ãåîðãèåâè÷, íà÷àëüíèê Íàõîäêèíñêîé òàìîæíè; ÆÅÁÅËÅÂ
Ãåííàäèé Ïîðôèðüåâè÷, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïîðòà «Âîñòî÷íûé»; ÃÐÈÍÜÊÎ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, íà-
÷àëüíèê òàìîæåííîãî ïîñòà «Âîñòî÷íûé»; ×ÅÁÎÒÎÂ Þðèé Àëåêñååâè÷, äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ; ÇÓÁÊÎÂ
Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÄÂÒÓ; ×ÅÍ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, êàïèòàí òðàóëåðà;
ÈËÜÈÍÎÂ Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷, ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè «ILM»; ïðåäñòàâèòåëü ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè.
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1994 ãîä. Ðóêîâîäèòåëü ó÷åáíîãî öåíòðà ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ Ðîññèè äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê ÊÐÀÅÂÀ Òàòüÿíà
Àðêàäüåâíà âåäåò çàíÿòèÿ ñ íà÷àëüíèêàìè ðåãèîíàëüíûõ îòäåëîâ ÃÍÈÂÖ.

15 ìàÿ 1994 ãîäà. Äåìîíñòðàöèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÈÂÑ «Êîíòðîëü» (ñëåâà íàïðàâî): ËÓÊÜßÍÎÂ Äìèò-
ðèé Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ; ÄÐÀÃÀÍÎÂ Âàëåðèé Ãàâðèëîâè÷, çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäà-
òåëÿ ÃÒÊ ÐÔ; ËÈÑÎÂ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè è àíàëèçà ÃÒÊ
ÐÔ; ×ÅÁÎÒÎÂ Þðèé Àëåêñååâè÷, äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ; ÓÂÀÐÎÂ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëüíèê
Óïðàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ ÃÒÊ ÐÔ; ÊÐÓÃËÎÂ Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷, ïðåäñåäàòåëü
ÃÒÊ ÐÔ; ÑÅËÈÂÎÍ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà òåëåêîììóíèêàöèé ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ.
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1994 ãîä. Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ ïî ïðîèçâîäñòâó Ñàãèðîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ ïðîâîäèò ñåìèíàð
ïî îðãàíèçàöèè âåäåíèÿ òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè ñ íà÷àëüíèêàìè ðåãèîíàëüíûõ îòäåëîâ (ÐÎ) ÃÍÈÂÖ (ñëåâà
íàïðàâî):
– Ãëîòîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê Õàáàðîâñêîãî ÐÎ;
– ×óïëàíîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ÐÎ;
– Àøóðáåêîâ Àñëàìáåê Ãàñàíîâè÷, íà÷àëüíèê Ìàõà÷êàëèíñêîãî ÐÎ;
– Ëåîíîâ Þðèé Ñåðãååâè÷, íà÷àëüíèê Ìîñêîâñêîãî ÐÎ;
– Ïîäëåïåíåö Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷, íà÷àëüíèê Èðêóòñêîãî ÐÎ;
– Îãíåâ Ãåííàäèé Êàñüÿíîâè÷, íà÷àëüíèê Âëàäèâîñòîêñêîãî ÐÎ;
– Áåíåöêèé Ýäóàðä Ìèõàéëîâè÷, íà÷àëüíèê Êàëèíèíãðàäñêîãî ÐÎ;
– Âèíîãðàäñêèé Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê Íîâîñèáèðñêîãî ÐÎ;
– Ìàðêåëîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê Íèæåãîðîäñêîãî ÐÎ.
Ñòîèò Åìåëüÿíîâ Ýðíåñò Ôåäîðîâè÷, ïîìîùíèê äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ ïî êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè ðåãèî-
íàëüíûõ îòäåëîâ.
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1995 ãîä. Âñòðå÷à â ÃÍÈÂÖ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ôèðì – ïîñòàâùèêàìè âû÷èñëèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ
(ñëåâà íàïðàâî):
– Ñàãèðîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ;
– Åãîðîâ Ïàâåë Ìèõàéëîâè÷, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ôèðìû «ILM»;
– Áóðîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, ãëàâíûé èíæåíåð ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ;
– Îëåã Ïåòðîâè÷ Ïó÷êîâ, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ;
– Õîðñò Õèìáàõåð – äèðåêòîð Âîñòî÷íî-Åâðîïåéñêîãî ôèëèàëà ôèðìû «NCR»;
– Èãåíáåðãñ Ïåòð Ýðèêîâè÷ – ðóêîâîäèòåëü ôèðìû «ILM»;
– Ñêâîðöîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ.
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Àâãóñò 1995 ãîäà. Ó÷àñòíèêè Êîëëåãèè ÄÂÒÓ (ñëåâà íàïðàâî) ñòîÿò:
– Âóãëÿð Âèêòîð, íà÷àëüíèê Àðòåìîâñêîé òàìîæíè;
– Ìèùåíêî Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷, ðóêîâîäèòåëü ÃÓÏ «Ðîñòýê»;
– Öûãàíîâ Âèêòîð Êàñüÿíîâè÷, íà÷àëüíèê Áëàãîâåùåíñêîé òàìîæíè;
– Êèðñàíîâ Âèòàëèé Àíòîíîâè÷, ïåðâûé çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÄÂÒÓ;
– ×åáîòîâ Þðèé Àëåêñååâè÷, äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ;
– Êîòèêîâ Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ÎÎÎ «ÑÝÇ Íàõîäêà»;
– Òèùåíêî Ãåííàäèé Ãåîðãèåâè÷, íà÷àëüíèê Íàõîäêèíñêîé òàìîæíè;
– Ãîí÷àðåíêî Ïåòð Èâàíîâè÷, íà÷àëüíèê Âëàäèâîñòîêñêîé òàìîæíè.
Ñèäÿò:
– Åìåëüÿíîâ Ýðíåñò Ôåäîðîâè÷, ïîìîùíèê äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ;
– Ìàòóñ Çîÿ Àíàòîëüåâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ÄÂÒÓ;
– Ùóêèí Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê Õàáàðîâñêîé òàìîæíè;
– Ãîð÷àêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, ðåêòîð Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôèëèàëà ÐÒÀ;
– Ãðèíüêî Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê Âîñòî÷íîé òàìîæíè;
— Êèñåëåâ Âÿ÷åñëàâ Ïàâëîâè÷, íà÷àëüíèê Ãðîäåêîâñêîé òàìîæíè.
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1996 ãîä. Äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ ×åáîòîâ Þ. À. òîðæåñòâåííî âðó÷àåò ÈÃÅÍÁÅÐÃÑÓ Ïåòðó Ýðèêîâè÷ó, ðóêîâîäè-
òåëþ ôèðìû «ILM» — ïîñòàâùèêó âû÷èñëèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ è êîîðäèíàòîðó ïðîåêòà ÅÀÈÑ ÃÒÊ ÐÔ,
äèïëîì è îäèí èç ïåðâûõ äåñÿòè òûñÿ÷ êîìïüþòåðîâ, ïîñòàâëåííûõ ýòîé ôèðìîé â ÃÒÊ Ðîññèè â 1992 ãîäó
è áåñïåðåáîéíî îòðàáîòàâøèõ â ñåòè ÅÀÈÑ ÃÒÊ ÐÔ â òå÷åíèå 5 ëåò.

Âûñòàâêà «Èíôîðìàòèêà–1996». Äåìîíñòðàöèÿ ýêñïîçèöèè ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ ïðåäñòàâèòåëþ Ñîâåòà òà-
ìîæåííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà /Áðþññåëü/ (ñëåâà íàïðàâî): ÈÃÅÍÁÅÐÃÑ Ï. Ý., ðóêîâîäèòåëü ôèðìû «ILM»;
×ÅÁÎÒÎÂ Þ. À., äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ Ðîññèè; ÀÍÓÔÐÈÅÂ Ã. Ì., çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ÃÒÊ Ðîññèè;
ÏÓ×ÊÎÂ Îëåã Ïåòðîâè÷, ïåðâûé çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ; ïðåäñòàâèòåëü ÑÒÑ Ìîðèñ Âîëêåð.
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Äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ ×ÅÁÎÒÎÂ Þðèé Àëåêñååâè÷ ïåðåä íà÷àëîì êîíôåðåíöèè âñòðå÷àåò ïî÷åòíîãî
ãîñòÿ — «ïðàðîäèòåëÿ» ÃÍÈÂÖ, ïðåäñåäàòåëÿ Âñåðîññèéñêîãî Ñîþçà âåòåðàíîâ òàìîæåííîé ñëóæáû
ÁÎßÐÎÂÀ Âèòàëèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à.

1995
�од.1995
�од.1995
�од.1995
�од.1995
�од.
На�чно-техничес�ая
�онференция,На�чно-техничес�ая
�онференция,На�чно-техничес�ая
�онференция,На�чно-техничес�ая
�онференция,На�чно-техничес�ая
�онференция,

посвященная
5-летию
ГНИВЦ
ГТК
РФпосвященная
5-летию
ГНИВЦ
ГТК
РФпосвященная
5-летию
ГНИВЦ
ГТК
РФпосвященная
5-летию
ГНИВЦ
ГТК
РФпосвященная
5-летию
ГНИВЦ
ГТК
РФ
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Â ïðåçèäèóìå êîíôåðåíöèè (ñëåâà íàïðàâî): Ïðåäñåäàòåëü Âñåðîññèéñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ òàìîæåííîé
ñëóæáû ÁÎßÐÎÂ Âèòàëèé Êîíñòàíòèíîâè÷; Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ÃÒÊ ÐÔ ÊÐÓÃËÈÊÎÂ Âàëå-
ðèé Ôåäîðîâè÷.

Ïðåçèäèóì êîíôåðåíöèè (ñëåâà íàïðàâî): ÁÎÁÊÎÂ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷, íà÷àëüíèê Ñåâåðî-Çàïàäíîãî òà-
ìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ; ÁÎßÐÎÂ Âèòàëèé Êîíñòàíòèíîâè÷, äåéñòâèòåëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåòíèê òà-
ìîæåííîé ñëóæáû, Ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà âåòåðàíîâ òàìîæåííîé ñëóæáû; ÊÐÓÃËÈÊÎÂ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷,
çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ÃÒÊ ÐÔ; ×ÅÁÎÒÎÂ Þðèé Àëåêñååâè÷, äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ; ÑÀÃÈÐÎÂ Íè-
êîëàé Âàñèëüåâè÷, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ; ÃÎËÓÁÊÎÂ Àðêàäèé Ñåìåíîâè÷, ïðåäñåäàòåëü «Ðîñêî-
ìèíôîðìà»; ËÞÒÎÂ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, íà÷àëüíèê Çàïàäíîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ; ÑÒÀÐÎÕÀ Àíà-
òîëèé Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê Ìîñêîâñêîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ.
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Ñ îáøèðíûì äîêëàäîì îá èòîãàõ 5-ëåòíåé äåÿòåëüíîñòè ÃÍÈÂÖ ïî àâòîìàòèçàöèè òàìîæåííûõ îðãàíîâ
âûñòóïèë äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ, ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåòíèê 3 ðàíãà ×ÅÁÎÒÎÂ Þðèé Àëåêñååâè÷. Â çàëå —
ñîòðóäíèêè ÃÍÈÂÖ, ïðåäñòàâèòåëè òàìîæåííûõ îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé – ðàçðàáîò÷èêîâ ÅÀÈÑ, ôèðì – ïî-
ñòàâùèêîâ âû÷èñëèòåëüíîé è òåëåêîììóíèêàöèîííîé òåõíèêè, ïðàâèòåëüñòâåííûõ ñòðóêòóð.
Íà ïåðåäíåì ïëàíå (ñëåâà íàïðàâî): íà÷àëüíèê Ïîâîëæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
Òàìîæåííîé ñëóæáû ÂÀÃÈÍ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷; äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ ÌÂÄ ãåíåðàë-ìàéîð ËÅÆÈÊÎÂ Ãåí-
íàäèé Ëóêüÿíîâè÷; ïðåäñòàâèòåëü ôèðìû «Ýëîðãêîìïëåêòñèñòåìû», ïåðâîãî ïîñòàâùèêà âû÷èñëèòåëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ ÃÒÊ Ðîññèè, ÃÓÙÈÍ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ÃÒÊ ÐÔ ÊÐÓÃËÈÊÎÂ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷ ïîçäðàâèë äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ
×ÅÁÎÒÎÂÀ Þðèÿ Àëåêñååâè÷à ñ 5-ëåòíèì þáèëååì ÃÍÈÂÖ è âðó÷èë åìó ïî÷åòíóþ ãðàìîòó Ïðåäñåäàòåëÿ
ÃÒÊ ÐÔ.
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Ïåðåãîâîðû â ïåðåðûâàõ ìåæäó çàñåäàíèÿìè (ñëåâà íàïðàâî): äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ ×ÅÁÎÒÎÂ Þðèé Àëåêñåå-
âè÷ è ïðåäñåäàòåëü «Ðîñêîìèíôîðìà» ÃÎËÓÁÊÎÂ Àðêàäèé Ñåìåíîâè÷.

Äåìîíñòðàöèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò (ÀÐÌ) ÅÀÈÑ òàìîæåííûõ îðãàíîâ
(ñëåâà íàïðàâî): ËÈÑÎÂ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ òàìîæåííîé ñòàòèñòèêè è àíàëèçà;
ÌÀÊÑÈÌÖÅÂ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ÃÒÊ ÐÔ; ÄÐÀÃÀÍÎÂ Âàëåðèé Ãàâðèëî-
âè÷, çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ÃÒÊ ÐÔ; ×ÅÁÎÒÎÂ Þðèé Àëåêñååâè÷, äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ ÃÒ ÐÔ; ÊÐÓÃËÎÂ
Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷, ïðåäñåäàòåëü ÃÒÊ ÐÔ; ÁÅÊÎÂ Ñåðãåé Ìàæèòîâè÷, çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ÃÒÊ ÐÔ.
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Äåìîíñòðàöèÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ââîäà èíôîðìàöèè â öåíòðàëüíûé áàíê äàííûõ ÅÀÈÑ òàìîæåííûõ îðãàíîâ
(ñëåâà íàïðàâî): ÑÎËÎÂÜÅÂÀ Íàäåæäà Èâàíîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ; ÊÐÓÃËÎÂ Àíàòîëèé
Ñåðãååâè÷, ïðåäñåäàòåëü ÃÒÊ ÐÔ; ÈÃÅÍÁÅÐÃÑ Ïåòð Ýðèêîâè÷, ðóêîâîäèòåëü ôèðìû «ILM»; ËÓÊÜßÍÎÂ Äìèò-
ðèé Ìèõàéëîâè÷, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ.

Ïåðâûé ðàáî÷èé ñåàíñ âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè, ïðèóðî÷åííûé ê 5-ëåòíåìó þáèëåþ ÃÍÈÂÖ. Ó ïóëüòà óï-
ðàâëåíèÿ ÃËÓÕÎÂ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, ñîòðóäíèê îòäåëà òåëåêîììóíèêàöèé (ñëåâà íàïðàâî): ÅÌÅËÜß-
ÍÎÂ Ýðíåñò Ôåäîðîâè÷, ïîìîùíèê äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ; ×ÅÁÎÒÎÂ Þðèé Àëåêñååâè÷, äèðåêòîð ÃÍÈÂÖ;
ÑÅËÈÂÎÍ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, ñîâåòíèê äèðåêòîðà ÃÍÈÂÖ; ÑÅËÈÂÎÍ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷, íà-
÷àëüíèê îòäåëà òåëåêîììóíèêàöèé.



78

Âñòðå÷è è ïåðåãîâîðû â ïåðåðûâàõ ìåæäó çàñåäàíèÿìè (ñëåâà íàïðàâî):
— Ñåëèâîí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà ÃÍÈÂÖ ÃÒÊ ÐÔ;
— Ôèëèìîíîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé òåëåôîííîé ñåòè;
— Êðóãëèêîâ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷, Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ ÃÒÊ ÐÔ;
— Åãîðîâ Ïàâåë Ìèõàéëîâè÷, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ôèðìû «ILM»;
— Êîöèãàíîâ Þðèé Ãåðìàíîâè÷, êóðàòîð òàìîæåííîé ñëóæáû îò Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ;
— Áîáêîâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷, íà÷àëüíèê Ñåâåðî-Çàïàäíîãî òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ;
— Èãåíáåðãñ Ïåòð Ýðèêîâè÷, ðóêîâîäèòåëü ôèðìû «ILM»;
— ×óïëàíîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷, íà÷àëüíèê Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ÐÎ ÃÍÈÂÖ.
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Ðîæäåíèå ïåðâîãî âûñøåãî ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ Òàìîæåííîé ñëóæáû Ðîññèè
Ðîæäåíèå ïåðâîãî âûñøåãî ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ Òàìîæåííîé ñëóæáû Ðîññèè

ВАСИЛЬКОВ
Леонид�Я�овлевич

Профессор�А
адемии�права�и��правления,�
андидат�историчес
их�на�
,�советни
�та-
моженной�сл�жбы�II�ран�а,�доцент�РТА.

Родился�15�апреля�1932��ода�на�Смоленщине.
После�о
ончания�истори
о-филоло�ичес
о�о�фа
�льтета�Смоленс
о�о�педа�о�ичес
о�о

инстит�та�в�1953��од��работал�на�Камчат
е�(дире
тор�ш
олы,�партийный�работни
).
С�1976��ода�живет�и�работает�в��.�Мос
ве.�Сначала�в�на�чно-педа�о�ичес
их��чрежде-

ниях,�потом�в�А
адемии�общественных�на�
.
С�1989��ода�работал�в�должности�перво�о�проре
тора�Инстит�та�повышения�
вали-

фи
ации�работни
ов�таможенных��чреждений.
После��хода�на�пенсию�в�1998��од��работал�в�системе�«Росте
а»,�ор�анизовал�дочернее

предприятие�«Ростаможинформ».
В�настоящее�время�является�профессором�А
адемии�права�и��правления.
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«Рождение
перво�о
высше�о
�чеб-
но�о
 заведения
 таможенной

сл�жбы
России»
—
та�
названа
статья,
что-
бы
подчер�н�ть
то,
что
несмотря
на
мно-
�ове�ов�ю
историю
таможенной
 сл�жбы
российс�о�о
 �ос�дарства,
 в
 ней
ни�о�да
раньше
не
было
специально�о
�чебно�о
за-
ведения
для
под�отов�и
таможенни�ов.

Конечно,
 это
не
 �оворит
о
 том,
что
в
таможне
работали
не�чи,
не
профессиона-
лы.
Сл�жба
в
 таможенных
ор�анах
все�да
считалась
престижной
и
очень
н�жной
�о-
с�дарств�.
Ее
��рашают
та�ие
имена,
�а�
А.
В.
С�воров,
Д.
И.
Менделеев,
�оторыми
по
прав�
может
�ордиться
наш
народ.

Тем
не
менее
даже
в
советс�ое
время,
�о�да
было
от�рыто
мно�о
новых
высших
�чебных
заведений,
в
 таможне
та�о�о
 за-
ведения
не
было,
хотя
таможенная
сл�ж-
ба,
�а�
самостоятельное
дело,
была
�чреж-
дена
 постановлением
Совета
Народных
Комиссаров
29
мая
1918
 �ода.
Эт�
дат�
и
сейчас
 таможенни�и-ветераны
отмечают
�а�
День
таможенни�а
СССР.

Та�ое
положение
в
области
таможенно-
�о
образования,
видимо,
сложилось
пото-
м�,
что
�правление
 таможенным
делом
в
стране
не
было
самостоятельным.
Оно
вхо-
дило
в
 стр��т�р�
Министерства
внешней
тор�овли,
в
�отором
ем�
не
было
придано
значения
 важнейше�о
 �ос�дарственно�о
ор�ана.

Нельзя
не
со�ласиться
с
�тверждением
Виталия
Константиновича
Боярова,
«что
в
таможенных
ор�анах
отс�тствовала
цель-
ная,
чет�о
выраженная
и
 за�онодательно
за�репленная
 �ос�дарственная
 �адровая
полити�а».

Отправной
точ�ой,
с
�оторой
начина-
ется
рождение
новой,
современной
тамож-
ни,
по
прав�
мно�ие
считают
1986
�од,
�о�-
да
таможенное
дело
было
выведено
из
под-
чинения
Министерства
внешней
тор�овли
и
подчинено
непосредственно
Совет�
Ми-
нистров
СССР.
При
нем
было
образовано
Главное
Управление
Гос�дарственно�о
Та-
моженно�о
Контроля.

Пол�чение�та�о�о�стат�са�сраз��поч�в-
ствовалось�в�работе�таможенной�сл�жбы,
с�азалось�на� выработ�е�принципиально
новых��онцепт�альных�решений.

Одним�из�та�их�решений�и�было�созда-
ние�свое�о,�специально�о�высше�о��чебно-
�о�заведения�—�Инстит�та�повышения��ва-
лифи�ации�(ИПК).

Основанием�для�создания�ИПК�посл�-
жило�Постановление�Совета�Министров
СССР�от�15�о�тября�1988��ода�«О��енераль-
ной�схеме��правления��ос�дарственным�та-
моженным��онтролем».

Для�реализации� задач,� определенных
Постановлением,� давался� трехмесячный
сро�.�Необходимо�было�выработать�нов�ю
�енеральн�ю�схем���правления�таможен-
ным�делом�в�стране.�В�соответствии�с�этой
схемой�пред�сматривалось� создание�Ин-
стит�та�повышения��валифи�ации�и�пере-
под�отов�и�работни�ов� таможенных� �ч-
реждений.

Но��а��в�то�время�водилось,�особенно�в
�.�Мос�ве,� создание�ново�о� �чреждения
должно�было�ос�ществиться�«в�пределах�с�-
ществ�ющих�штатов».

Вся�ор�анизационная�работа�по�созда-
нию�ИПК�была�возложена�на�отдел�под�о-
тов�и�и�перепод�отов�и��адров�ГУГТК.
В�то�время�этим�отделом�р��оводил�Вален-
тин� Васильевич�Овчинни�ов,� челове�
очень�энер�ичный,�деятельный,�с�большим
полетом�фантазии.

Я�не�знаю,��а��ем���далось�в�лючить�во
все� �ос�дарственные�планы�создание�Ин-
стит�та�повышения��валифи�ации�первой
�ате�ории.�Дело�в� том,�что�для�от�рытия
�чебно�о�заведения�та�ой�высо�ой��ате�о-
рии� требовалось� соблюдение� ряда� �сло-
вий�—�наличие�материальной�и��чебно-ме-
тодичес�ой�базы,�высо�о�валифицирован-
но�о�преподавательс�о�о�состава�и�мно�ое
др��ое.

В�недавно�созданном�правительствен-
ном�таможенном�ор�ане�ниче�о�это�о�не
было.�Он�сам�ютился�на�Комсомольс�ой
площади�в�тесных��омнатах�и��оридорах�и



81

распола�ал�штатом�все�о�в�100�с�небольшим
единиц.

Тем�не�менее�решение�было�принято,
и�Валентин�Васильевич�а�тивно�в�лючил-
ся�в�е�о�реализацию.�Составив�примерн�ю
схем��штатно�о�расписания,�он�в�перв�ю
очередь�взялся�за�поис�и�ре�тора�Инсти-
т�та� и� определение� содержания� работы
�чебно�о� заведения.�Эти�поис�и�привели
е�о� в�А�адемию�общественных�на���при
ЦК�КПСС,�считавш�юся�в�то�время�одним
из�л�чших��чебно-на�чных�заведений�стра-
ны.�В�А�адемии�работали�десят�и�опыт-
нейших�до�торов�и��андидатов�на���раз-
личных�специальностей.

Не�знаю,��то�и�почем��поре�омендовал
ем��по�оворить�со�мной.�Я�в�то�время�за-
нимал�с�ромн�ю�должность�инспе�тора-
�онс�льтанта�в�отделе�высших�партийных
ш�ол,���рировал�ряд��р�пнейших�в�то�вре-
мя� �чебных� заведений:�Ленин�радс��ю,
Киевс��ю,�Минс��ю,�Новосибирс��ю
высшие�партийные�ш�олы,�принимал�не-
посредственное��частие�в�разработ�е��чеб-
ных�про�рамм�и�методичес�их�пособий.

И�вот��о�мне�в��абинет�с�ромно�захо-
дит�невысо�о�о�роста�челове��в�а���ратном
деловом��остюме�и�представляется:� «Ов-
чинни�ов�Валентин�Васильевич,�из�тамо-
женной�сл�жбы�страны».�В�то�время�я�весь-
ма�см�тно�представлял�содержание�работы
это�о�ор�ана,�хотя�и�побывал�за��раницей�в
нес�оль�их�странах,�но�с�таможенни�ами
не�приходилось� близ�о� �онта�тировать.
Валентин�Васильевич�подробно�объяснил
цель�свое�о�визита:�е�о�интересовали��чеб-
ные�планы�и�про�раммы�и�мое�мнение�о
методи�е�их�разработ�и.�В�завершение�раз-
�овора�он�с��оречью�заметил,�что�ищет�че-
лове�а�на�должность�ре�тора�Инстит�та,�но
по�а�без�спешно.�При�этом�он�обрисовал
блестящие�перспе�тивы�это�о��чебно�о�за-
ведения:�вплоть�до�превращения�е�о�в�А�а-
демию,�ч�ть�ли�не�подобн�ю�той,�в��ото-
рой�я�работал.�Понимая,���чем��он�завел
этот�раз�овор,�я�заметил:�«На�ре�тора�я�не
пойд�,�а�вот�о�проре�торе�можно�под�мать».

Та��мы�с�ним�расстались,�при�этом�выяс-
нилось,�что�оба��о�да-то�работали�на�Кам-
чат�е,�хотя�то�да�и�не�были�зна�омы.

Прошло�нес�оль�о�дней,�и�вдр���раз-
дается� телефонный�звоно��от�Валентина
Васильевича,�он�просит�меня�срочно�при-
ехать�на�Комсомольс��ю�площадь�в�ГУГТК
для�беседы�с�заместителем�начальни�а�по
�адровой�работе�Кошелевым�Иваном�Ми-
хайловичем.�Ко�да�я� зашел�в� это� здание,
меня�поразили�непри�лядный�интерьер�и
теснота.�В�д�ше�я��же�настроился�от�азать-
ся�и�побла�одарить�за�доверие.

Одна�о�Иван�Михайлович,� челове�
очень�общительный,�пре�расный�собесед-
ни�,�с�мел�рассеять�мои�сомнения�и�пообе-
щал�всемерн�ю�поддерж��.�Я�со�ласился
перейти�на�нов�ю�работ�,�хотя�и�не�без�не-
�оторых��олебаний.

О�ончательно�рассеялись�мои�сомне-
ния�после�беседы�с�начальни�ом�ГУГТК
Владимиром�Ни�олаевичем�Базовс�им.
Перед�тем��а��встретиться�с�ним,�я�навел
не�оторые�справ�и.�Один�из�моих�товари-
щей�по�А�адемии�Ви�тор�Нови�ов�рабо-
тал�под�р��оводством�Владимира�Ни�ола-
евича�в�Нов�ородс�ой�области,��де�он�был
первым�се�ретарем�об�ома�партии.�Ви�тор
дал�ем��блестящ�ю�хара�теристи��,��а��че-
лове���и�р��оводителю.�Тепло�о�нем�отзы-
вался�и�Овчинни�ов,�работавший�вместе�с
ним�в�Вен�рии,� �де�Базовс�ий�В.�Н.�был
Чрезвычайным�и�полномочным�послом
Советс�о�о�Союза.

Должен�с�азать,�что�наша�беседа�не�за-
няла�слиш�ом�мно�о�времени.�Она�носи-
ла,�с�орее,�прото�ольный,�чем�деловой�ха-
ра�тер.�Одна�о�простота,� зад�шевность�и
от�ровенность�Владимира�Ни�олаевича
по�орили�меня�о�ончательно,�и�я�решил
взяться�за�новое�дело.�Видимо,�не�после-
днюю�роль� сы�рало�мое� еще�юношес�ое
представление�о�не�оей�таинственности�и
романтичности�профессии�таможенни�а,
разведчи�а,�по�ранични�а.�Беседы�с�мои-
ми�б�д�щими�начальни�ами�вселили�в�меня
надежд��на�б�д�щее�взаимопонимание.
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Ита�,�10�января�1989��ода�я�прист�пил
��работе,�но�не�в��ачестве�проре�тора�по
�чебной�работе,�хотя�в�при�азе�значилось
именно�та�.�Мне�пришлось�более�пол��о-
да�одновременно�выполнять�ф�н�ции�ре�-
тора,�проре�тора�и� др��их� должностных

лиц.�Дело�в�том,�что�надо�было�все�начи-
нать�с�н�ля.�Помещения�не�было.�Весь�ин-
стит�т� разместили� в� одной��омнате,� �де
раньше�был�Красный���оло��ГУГТК.�Здесь
был�и��абинет�ре�тора,�проре�тора,�и��а-
федры,�и�б�х�алтерия,�и�все�др��ое.

Все
начинается
с
�адровВсе
начинается
с
�адровВсе
начинается
с
�адровВсе
начинается
с
�адровВсе
начинается
с
�адров

Пос�оль���Инстит�т�был�самостоятель-
ной�единицей,�имел�свой�бан�овс�ий�счет,
то�в�перв�ю�очередь�надо�было���омпле�-
товать�б�х�алтерию,�выплачивать� зарпла-
т�,�приобретать�необходимые�материалы.
Я�срочно�взялся�за�поис�и��лавб�ха.�В�то
время�в�Мос�ве�был��адровый�дефицит�на
эти�специальности.�Ко�да�мои�поис�и�при-
близились���завершающей�стадии�и�я��же
нашел�специалиста�по�профессии,� знаю-
ще�о��чебный�процесс,��о�мне�вдр���заяв-
ляется�дама�брос�ой�внешности�с��ипой�ре-
�омендаций.

Она�работала�б�х�алтером-ревизором�в
�а�ой-то�солидной�ор�анизации��.�Мос�-
вы.�Застенчиво��лыбаясь,�дама��лятвенно
заявляет,�что�б�х�алтерс�ое�дело�знает�л�ч-
ше,�чем�своих�детей,�мам��и�пап�,�и�что
ре�тор�б�дет�за�ней,��а��за��аменной�сте-
ной.�Я�с�азал:�«Уже�поздно.�Завтра�выхо-
дит�на�работ��б�х�алтер,�с��оторым��же�все
до�оворено».�Она� �лыбн�лась�и� �оворит:
«Не�страшно,�все�поправимо».

Ночь�перед�назначением��лавб�ха,�на-
верное,�останется�в�моей�памяти�до��онца
жизни.�Это�был��ошмар.�Звон�и�следова-
ли�за�звон�ами,�звонили�отовсюд�:�из��ор-
�ома�и��ориспол�ома,�и�даже�от�мое�о�не-
посредственно�о�шефа.�Просьба�одна�—
взять�на�работ�� �лавб�хом��оспож��Деме-
ню�.�Мне�пришлось�сдаться,�о�чем�я�впос-
ледствии��орь�о�сожалел.�Да�и�на�д�ш��взял
большой��рех,�от�азав�челове��,�с��оторым
была�до�оворенность.

Все� хозяйственные�вопросы,� занятие
поис�ом�помещения�для�инстит�та�со�ла-

сился�взять�на�себя�мой�сосед�по�садовом�
товариществ��Ев�ений�Павлович�Трофи-
мов.�Раньше�он�работал�в�Генеральной�про-
��рат�ре�СССР,�был�там�се�ретарем�парт-
�ома,�пре�расно� знал�Мос�в�,�и�я�очень
надеялся�на�не�о.�К�сожалению,�постоян-
ные� стыч�и� с� �лавб�хом� е�о� до�онали.
Вс�оре�он��шел�из�инстит�та.

Главное�в�работе�ИПК�—��чеба,�повы-
шение��валифи�ации.�Для�это�о�создают-
ся��чебные� заведения,�и�я�это�пре�расно
понимал.�Мно�ое�зависит�не�толь�о�от�ле�-
торс�о�о�состава,�но�и�от�ор�анизации��чеб-
но�о�процесса,�поэтом��большое�значение
я�придавал�подбор�� �адров� для� �чебной
части.�Она�планир�ет� �чеб�,� составляет
расписание�занятий,�до�оваривается�с�пре-
подавателями,� ос�ществляет� их� замен�,
следит� за�посещаемостью�и�мно�ое,�мно-
�ое�др��ое.

Мне�пришлось�мно�о�времени�потра-
тить,�чтобы�подобрать�подходящ�ю��анди-
дат�р��завед�юще�о��чебной�частью.�И�т�т
не�обошлось�без���рьезно�о�сл�чая,�о��о-
тором�нельзя�не�вспомнить.

Ка�-то�приходит��о�мне�до�тор�исто-
ричес�их�на��,�толь�о�что��воленный�в�за-
пас�из� одно�о� военно�о� �чилища�и�про-
сится�на�работ�.�Я��оворю,�что�принял�бы
е�о�с��довольствием�(челове��имеет�высо-
��ю��валифи�ацию).�Но�в��ачестве��о�о?
В�инстит�те�история�не�преподается,�нет�ни
одной��афедры�по�общественным�на��ам.
По�инстит�тс�им�нормативам�то�о�вре-
мени�до�тор�на���должен�был�выполнять
�чебн�ю� �одов�ю�на�р�з��� в� 350� часов.
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«К�большом��сожалению,�не�мо���вас�при-
нять»,�—��онстатировал�я.�Но�он�просил:
«Я� со�ласен� на� люб�ю� работ�,� толь�о
возьмите…»

В�инстит�те�ва�антной�была�должность
завед�юще�о� �чебной�частью.�На�вся�ий
сл�чай�я�предложил�ем��это�место.�Он�с
�довольствием,��а��мне�по�азалось,�со�ла-
сился.�Та��в�инстит�те�появился�первый
до�тор�на��.

Через�не�оторое�время,��о�да�на�Сове-
те�Инстит�та�я�стал�спрашивать,��а��идет
под�отов�а�расписания�занятий,�ведь�с�о-
ро�1�сентября,�наш�зав.��чебной�частью��р�-
бо�обр�шился�на�меня:�«Вы�что,�спятили?
Я,�до�тор�на��,�б�д��заниматься�расписа-
нием?»�Пришлось� срочно�ис�ать�ново�о
зав.��чебной�частью.�И�то�да�мне�поре�о-
мендовали�Алин��Михайловн��Забрянс-
��ю,�она�работала�в��чебном�отделе�Инсти-
т�та�повышения��валифи�ации�при�Ми-
нюсте�СССР.

Ка��по�азали��оды,�Алина�Михайлов-
на�с�большой�ответственностью�работала
на�своем�пост��вплоть�до��хода�на�пенсию.
Она�подобрала�себе�хороших�помощни�ов.
Среди�них� особо� хотелось� бы� отметить
Ирин��К�знецов�,�то�да�еще�совсем�моло-
д�ю�женщин�,�но� очень� старательн�ю�и
ответственн�ю.�Она�и�сейчас�работает�на
серьезном�пост��в�Таможенной�А�адемии,
польз�ется�большим��важением�в��олле�-
тиве.�Подстать�ей�была�и�др��ая�методист-
�а�—�Лавр�хина�Ира.

Особое�место�в�высшем��чебном�заве-
дении� занимают� �афедры.�Это� центры
�чебной�и�на�чной�работы.�Гос�дарствен-
ные� требования� �� �адрам� �афедр� были
очень�высо�ими.�На�должность�завед�юще-
�о� �афедрой�назначались� (выбирались)
до�тора�на���и�толь�о�в�ис�лючительных
сл�чаях�—��андидаты�на��.

По�профилю�наше�о�инстит�та� та�их
специалистов�то�да�не�толь�о�в�Мос�ве,�но
и�во�всей�стране�не�было.�Пришлось�отст�-
пить�от�общих�правил.�Первым�моим�по-
мощни�ом�был�Ев�ений�Федорович�Галан-

жин,� переведенный� из� Управления� по
борьбе�с��онтрабандой�и�нар�шениям�та-
моженных�правил.�Он�был�назначен� зав.
�афедрой�ор�анизации�и��правления�тамо-
женным�делом.�Потом�он�сам��омпле�то-
вал��афедр�,�со�ласовывал�со�мной�претен-
дентов�на�т��или�ин�ю�должность.

Сравнительно�быстро�была���омпле�-
тована��афедра�э�ономи�и�и�товароведе-
ния.�На�должность�зав.��афедрой�был�при-
нят,�в�поряд�е�перевода�из�Инстит�та�на-
родно�о� хозяйства�им.� Г.�В.�Плеханова,
Петров�Юрий�Михайлович,��андидат�э�о-
номичес�их�на��,�доцент,�опытный�в�зов-
с�ий�работни�.

Постепенно��омпле�товалась�и��афед-
ра� иностранных� язы�ов.�Сначала� была
принята�на�преподавательс��ю�работ��Ор-
лова�Галина�Михайловна,�а�затем�при�ла-
сили�на�должность�завед�юще�о��афедрой
Графов��Людмил��Леонидовн�.�До�это�о
она� работала� в�Инстит�те� иностранных
язы�ов�им.�М.�Тореза,�имела�хороший�опыт
работы.�Она� собрала� довольно� сильный
состав�преподавателей��афедры.�Опытным
работни�ом�была�Зоя�Васильевна�Малини-
на,�при�лашенная�в�инстит�т�на�должность
де�ана�фа��льтета�иностранных�язы�ов.
До�это�о�она�преподавала�на���рсах�иност-
ранных�язы�ов�при�МИД�СССР.�Пре�рас-
но�знала�это�дело�и�всей�д�шой�за�не�о�бо-
лела,�но�ей�тр�дно�было�сработаться�с�Гра-
фовой�Л.�Л.,�та���а��она�не�имела��ченой
степени.

Сложнее�обстояло�дело�с��омпле�това-
нием��афедры�таможенно�о�права.�Снача-
ла�на�должность�зав.��афедрой,�в�поряд�е
совмещения,�был�при�лашен�из�МГИМО
доцент�Ю.М.�Мартышов,�но,��а��по�азало
время,�совмещение�не�все�да�бла�отворно
для�основной�работы,�и�от�е�о��сл���при-
шлось�от�азаться.�К�том��времени��же�была
подобрана��андидат�ра�на�должность�заве-
д�юще�о��афедрой.�Это�был�Ни�олай�Гри-
�орьевич�З�б�ов,� �андидат�юридичес�их
на��,�имевший�опыт�работы�в��онс�льс�их
�чреждениях�СССР,�неплохо�представляв-
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ший�содержание�юридичес�их�знаний,�не-
обходимых�для�таможенни�ов.�Он,�совме-
стно� с� др��им��андидатом�юридичес�их
на���Ю.�П.�Адамовым,�разработал�перв�ю
про�рамм��и��чебный�план�по�основам�та-

моженно�о�права,�заложил�ф�ндамент�этой
на��и.

Впоследствии�были�от�рыты�и�др��ие
�афедры.

Учебный
процессУчебный
процессУчебный
процессУчебный
процессУчебный
процесс

Первым�вопросом,��оторый�то�да�сто-
ял�перед�инстит�том�был�—�чем�� �чить?
Ка��ни�парадо�сально�это� зв�чит�сейчас,
но�то�да�работни�и�инстит�та�чет�о�не�мо�-
ли�ответить�на�этот�вопрос.�Все�они�при-
шли�из�др��их�областей� знаний.�На�этот
вопрос�не�мо�ли�ответить�с�полной��беж-
денностью�даже�самые�опытные�таможен-
ни�и.�Ведь�то�да�они�были�«мно�останоч-
ни�ами»,��ниверсалами.�Мои�просьбы��о
всем�(и�в�самые�высо�ие�инстанции)�дать
профессио�раммы�по�разным�специально-
стям�оставались�без�ответа.

Надо�с�азать,�что�в�это�время�неоцени-
м�ю�помощь�о�азал�нам�Оле��Але�сандро-
вич�Г�рьянов,�работавший�то�да�начальни-
�ом�Управления�ор�анизации�таможенно-
�о��онтроля.�Он�предложил�ор�анизовать
об�чение�сотр�дни�ов�инстит�та.�В�опре-
деленный�день�и�час�мы�собирались,�и�пе-
ред�нами�выст�пали�ответственные�работ-
ни�и� ГУГТК.�Подал� пример� сам�Оле�
Але�сандрович.�Он�провел�с�нами�два�или
три�занятия,�расс�азал�о�стр��т�ре�и�зада-
чах�таможенной�сл�жбы,�методах�ее�рабо-
ты�и�о�мно�ом�др��ом.

Перед� работни�ами�Инстит�та� нео-
дно�ратно�выст�пал�Иван�Иванович�Ели-
сеев,�занимавший�то�да�должность�началь-
ни�а�Правово�о� �правления.�Мне� был
очень�симпатичен�этот�челове�.�Часто�при-
ходилось�обращаться�и���Анатолию�Федо-
рович��Лисов�.�Он�по�орял�энци�лопедич-
ностью�своих�знаний�в�области�внешнетор-
�овых�отношений.�Конечно,�сейчас�тр�д-
но�вспомнить�всех,��то�то�да�о�азывал�доб-
р�ю�помощь�Инстит�т��и�мне,��а��ее�р�-

�оводителю,�но�я�всем�очень�бла�одарен.
След�ющим�звеном�в�пол�чении�нами

профессиональных� таможенных� знаний
был�Методичес�ий�Совет�при�ГУГТК.�Он
рассматривал�все�наработ�и�по��чебно-те-
матичес�им�планам,�вопросы�ор�анизации
�чебы.�На�этом�Совете�все�да�с�большим
знанием�дела�выст�пал�Генрих�Ни�олаевич
Чмель,� Валерий� Гаврилович�Дра�анов,
Владислав�Гри�орьевич�Карижс�ий�и�мно-
�ие�др��ие.�Они,��а��правило,�доброжела-
тельно,�но�и�требовательно�подс�азывали,
�а��л�чше�ор�анизовать�дело.

Не�мо���не�с�азать,�что�на�начальном
этапе�развития�меня�здорово�«подставил»
мой�др���В.�В.�Овчинни�ов.�Ко�да�он�а�и-
тировал�меня�на�должность�проре�тора,�то
рисовал�примерно�та��ю��артин�:�я�б�д��с
пол�ода�из�чать�специфи���работы,�подби-
рать��адры�и��омпле�товать��афедры,�за-
ниматься�разработ�ой��чебных�планов�и
про�рамм,�а�затем,��о�да�подберется�здание
для�инстит�та,�начнется�настоящая�работа.

На�самом�деле�все�пол�чилось�иначе.
Ка��толь�о�в�инстит�т�было�принято�4–5
челове�,�он�заявил:�«Все,�бери�об�чение�в
свои�р��и,���Отдела�мно�о�др��их�неотлож-
ных�дел».�Это�было��де-то�в��онце�февраля
1989� �ода,�после�пол�торамесячной�моей
работы�в�новом��ачестве.�До�это�о�всю�ра-
бот��по�ор�анизации�об�чения�выполнял
Отдел�под�отов�и�и�перепод�отов�и��ад-
ров.�В�нем�работали�неплохие,�еще�моло-
дые�то�да�специалисты�Ев�ений�Федоро-
вич�Усачев,�Оле��Ев�еньевич�Костю�ов�и
др��ие.�С�отделом�и�е�о�работни�ами�сло-
жились�нормальные�рабочие�отношения.
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Они�помо�али,��а��мо�ли,�инстит�т�,�не
предъявляли�завышенных�и�абс�рдных�тре-
бований.

След�ет�с�азать,�что�Е.�Ф.�Усачев�и�О.�Е.
Костю�ов�и�сейчас�работают�в�Управлении
Кадров�ФТС,�досл�жились�до�пол�овничь-
их�званий.�У�меня�с�ними�до�сих�пор�сохра-
нились�хорошие�товарищес�ие�отношения.
Н��а�Овчинни�ов�В.�В.�стал��енералом,�и
мы,�при�сл�чае,�собираемся�за�чаш�ой�чая
и�вспоминаем�это�неле��ое�время.

Ита�,�что�же�представляла�то�да,�в��он-
це�80-х�–�начале�90-х��одов,�система�под-
�отов�и��адров?�Ее�можно�назвать�трех�-
ровневой.

Первый�и�самый�массовый��ровень�за-
нимало�наставничество.�Молодо�о,�вновь
принято�о�на�работ��сотр�дни�а�при�реп-
ляли���старшем�,�наиболее�опытном��и�ав-
торитетном��товарищ�.�Та��во�взаимоот-
ветственности�шла�под�отов�а�новых��ад-
ров.�Эта�форма��чебы�ос�ществлялась�на
местах,�в�таможнях,�и�Инстит�т�пра�тичес-
�и�не�имел���ней�ни�а�о�о�отношения,��ро-
ме�методичес�о�о�р��оводства.

Второй��ровень�—�это���рсовая�под�о-
тов�а.�Длительность�ее�периодичес�и�ме-
нялась�и�зависела�от�специфи�и�выполня-
емой� работы.�Правовой� базой� ��рсовой
под�отов�и� стало� «Положение� о� ��рсах
повышения��валифи�ации�работни�ов�та-
моженных�ор�анов�Главно�о� �правления
Гос�дарственно�о�Комитета�при�Совете
Министров�СССР»,��твержденное�при�а-
зом�ГУГТК�от�13�ав��ста�1986��ода.

В�самой�идее�ор�анизации���рсов�ни-
че�о�ново�о�не�было.�Та�ая�под�отов�а�ос�-
ществлялась�давно�в�различных�отраслях
народно�о�хозяйства�и�по�различным�на-
правлениям.�Основной�опыт�по���рсовой
под�отов�е�в�то�время�был�в��.�Таллине.�Там
были�от�рыты�стационарные���рсы�с�от-
рывом�от�производства.�Но�велись�они�и�в
Центральном�ре�ионе.

Ко�да�Отдел�под�отов�и��адров�пере-
ложил�забот��о�работе���рсов�на�плечи�ин-
стит�та,�они��же�работали�в�посел�е�Зеле-

но�радс�ий�на� базе� дома� отдыха.�Это� в
40��м�от�Мос�вы�по�Ярославс�ом��направ-
лению.�Впервые�я�т�да�попал�с�В.�Г.�Дра�а-
новым.�Он�поехал�читать�ле�цию�и�при�ла-
сил�меня�с�собой.�Впечатление�от���рсов
было�тяжелое.�Занятия�проходили�в�про-
мерзлом�зале,�все�сидели�в�верхней�одежде
и�тряслись�от�холода.�Замерзали�сл�шате-
ли�и�в�своих�спально-жилых�номерах,�та�
�а��дом�отдыха�«Зелено�радс�ий»�был�рас-
считан�на�летний�период.�Пришлось�сроч-
но�встречаться�с�р��оводством�дома�отды-
ха�и�просить�принять�меры�по��л�чшению
�словий�жизни�наших�сл�шателей.

Шли�в�это�время���рсы�и�в��.�Щел�ово
Мос�овс�ой�области�на�базе�одно�о�из�тех-
ни��мов.�Я�помню,��а��Ни�олай�Але�сее-
вич�Лютов,�верн�вшись�с�очередных�заня-
тий,�расс�азывал,�что�ч�ть�не��вяз�в��рязи,
пробираясь�на�занятия,�хотя�и�был�в�рези-
новых�сапо�ах.

Не�намно�о�л�чше�обстояло�дело�и� в
посел�е�Ново�орс�,��де�ГУГТК�арендова-
ло�помещение�в�Управлении�Гражданс�ой
обороны.�Там�проходили���рсы�по�шести-
месячной�про�рамме.�Условия�для�занятий
и�проживания�были�неплохими,�но�зимой,
�о�да�я�однажды�поехал�на�занятия,�то�ни-
�а��не�мо��добраться�до�места.�Доро�а�шла
�р�то�в��ор�,�вся�обледенела,�машины�б��-
совали�и�не�мо�ли�дви�аться�вперед,�поэто-
м��преподаватели�часто�опаздывали�на�за-
нятия�и�неред�и�были�сл�чаи�их�срыва.

Вот�та�ое�наследство�мы�пол�чили.�Тем
не�менее�люди��чились�с�большим�жела-
нием,�хорошо�сдавали�э�замены,�защища-
ли�рефераты.�Защита�рефератов�была�вве-
дена�по�моем��предложению.�До�сих�пор
помню�пре�расный�реферат�сл�шателя�из
Казахстана�Л��ьянова�И�оря�Але�сандро-
вича.�Впоследствии�он�стал�начальни�ом
Я��тс�ой,�а�затем�Липец�ой�таможен,�по-
л�чил�звание��енерал-майора�таможенной
сл�жбы�и�мечтал��йти�на�преподавательс-
��ю�работ�.

Третий�—�самый�высо�ий��ровень���р-
совой�под�отов�и�был�предназначен�для�са-
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мой�высо�ой�должностной��ате�ории�тамо-
женных�сл�жащих.�Эти���рсы�проходили
на�базе�А�адемии�общественных�на���при
ЦК�КПСС�и�А�адемии�народно�о�хозяй-
ства�при�Совмине�СССР.�Сюда�направля-
лись�ответственные�работни�и�ГУГТК,�на-
чальни�и��р�пных�таможен.�Инстит�т�ни-
�а�о�о�отношения���об�чению�этой��ате-
�ории�не�имел.

Позднее,��о�да�Инстит�т�более�или�ме-
нее�сформировался,�мы�ввели�стажиров��
преподавателей�и�сл�шателей,�определили
через�ГТК�базовые�таможни:
– Одесс��ю�ре�иональн�ю,�Ленин�радс-

��ю,�Наход�инс��ю�(морс�ие�таможни);
– Шереметьевс��ю,�П�л�овс��ю,�Узбе�с-

��ю�респ�бли�анс��ю� (возд�шные�та-
можни);

– Брестс��ю,�Чопс��ю� (железнодорож-
ные,�автомобильные�и�почтовые).
Возвращаясь���ор�анизации�об�чения,

след�ет�вспомнить�старое,�но�очень�пра-
вильное�выс�азывание�вели�их,�что��ро-
вень� занятий�всецело� зависит�от� состава
ле�торов.

Сначала�опорой�и��лавной�действ�ю-
щей�силой��чебно�о�процесса�были�работ-
ни�и�ГУГТК,�Шереметьевс�ой,� а�потом
и�Мос�овс�ой�таможен.�Среди�них�хоте-
лось�бы�особо�отметить�В.�Г.�Дра�анова,
А.�В.�Гала�тионова,�А.�Г.�Васильева,�Г.�А.
Д��ина,�В.�А.�Е�орова,�В.�Г.�Карижс�о�о,
А.�А.�Ка�льбарса,�Н.�А.�Лютова,�А.�Б.�При-
валова,�Е.�В.�Рыба�ова,�С.�А.�Ци�анова.
Мно�ие�из�них�не�имели�педа�о�ичес�ой
под�отов�и,�навы�ов�ле�ционной�работы.
Им�неле��о�было�сочетать�основн�ю�рабо-
т��с�занятиями�в�Инстит�те,�не�было�здесь
и�материально�о�стим�ла,� та���а��за�ле�-
ции�платили��роши.�Но�они�понимали,�что
НАДО!�Больше�не�ом�!�Я�и�сл�шатели�сер-
дечно�бла�одарили�их� за� отзывчивость�и
стремление�л�чше�под�отовить� таможен-
ные��адры���пра�тичес�ой�работе.

Особ�ю�сложность�представляло�об�че-
ние� р��оводяще�о� состава� таможен.�На
��рсы�приезжали�начальни�и�или�замести-

тели�начальни�ов�таможен.�Кто�их�б�дет
�чить?�Не�инспе�тор�же�Управления,��о-
торый�сам�1–2��ода�работает�в�таможенных
ор�анах.�Приходилось�обращаться���заме-
стителям�начальни�а�ГУГТК,�начальни�ам
Управлений.�Ка��правило,�они�давали�со-
�ласие,�но�в�н�жные�часы�зачаст�ю�на�за-
нятия�не�являлись.�Это�вызывало�большие
наре�ания� со� стороны� сл�шателей,� рас-
страивало� �чебный�процесс,�подрывало,
�а��теперь��оворят,�имидж�Инстит�та.

В�связи�с�этим�до�сих�пор�с�бла�одарно-
стью� вспоминаю�Анатолия�Сер�еевича
Кр��лова,��оторый�в�то�время�был�Началь-
ни�ом�Шереметьевс�ой�таможни�и�все�да
с�пониманием�относился���моим�просьбам
выст�пить�на���рсах,�поделиться�опытом.
Он�вы�раивал�время�и�проводил�занятия
по�3–4�часа.

Валерий�Федорович�Кр��ли�ов� был
членом�Учено�о�Совета�Инстит�та,�он�мно-
�о�внимания��делял�нашей�работе,�все�да
помо�ал�и�словом,�и�делом.�И��о�да�он�стал
первым� заместителем�председателя�ГТК
РФ,�то�по-прежнем��с�пониманием�отно-
сился���проблемам�Инстит�та.

В� �чебном�процессе� важно�не� толь�о
чем���чить,�но�и��а���чить.�Пос�оль���то�-
да�не�было��чебни�ов,�да�и��чебные�посо-
бия�толь�о�зарождались,�был�взят��рен�на
а�тивные�методы�об�чения:� проведение
�р��лых� столов,� �чебно-пра�тичес�их
�онференций,� семинаров,�обмен�опытом
работы.�Я�всемерно�поддерживал,�внедрял
и�сам��частвовал�в�проведении�та�их� за-
нятий.�Чтобы�они�проходили�интересней,
надол�о�запоминались,�Инстит�т�при�ла-
шал�для��частия�в��р��лых�столах�и��он-
ференциях�не�толь�о�таможенни�ов,�но�и
видных� �ченых,� политичес�их� и� хозяй-
ственных�р��оводителей,�преподавателей
из� А�адемии� общественных� на��� при
ЦК�КПСС,�МИД�СССР,�МГИМО,�А�аде-
мии�внешней�тор�овли�и�др.

Сл�шатели�любили�та�ие�занятия.�Мы
ввели�анонимное�ан�етирование�по�ито�ам
��рсовых�занятий,�чтобы�через�сл�шателей
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�знавать�наши�слабые�места�и�исправлять
их.�Мною�принимались�посильные�меры
по��онтролю�за��ачеством�занятий.�Было
стремление�поддержать�и�распространить
все�л�чшее,�что�возни�ало�в��чебном�про-
цессе.

Помню�та�ой�сл�чай.�В�посело��Зеле-
но�радс�ий�на���рсы�приехали�работни�и
�адровых�сл�жб.�В�ГУГТК�Отдел�по�рабо-
те�с��адрами�таможен�воз�лавлял�Ан�фри-
ев�Гелиос�Михайлович.�Он�вывез�на�заня-
тия�весь�отдел.�Они�полностью�два�или�три
дня�занимались,�отвечали�на�все�вопросы,
советовались.�В�общем,�та�ая�форма�заня-
тий�понравилась�всем.

Я�д�мал,��а��этот�метод�довести�до�све-
дения�др��их�подразделений�ГУГТК.�И�та-
�ой�сл�чай�подверн�лся.�Меня�в�очередной
раз�сл�шали�на�партийном�собрании�«О�пе-
рестрой�е�системы�повышения��валифи-
�ации� �адров».� То�да� партор�анизацию
воз�лавлял�Леонид�Ар�адьевич�Лозбен�о,
�о�мне�он�относился�неплохо,�и�частень�о
ставились�мои�отчеты�или�выст�пления.
Та��вот�я�на�этих�собраниях�и�расс�азывал
о�плохом�и�хорошем,�в�том�числе�похвалил
метод�Г.�М.�Ан�фриева.�Кое-�то�это�взял
себе�на�воор�жение.

К�слов��с�азать,�в�то�время���Инстит�-
т��и�моей�персоне�внимания�было�предо-
статочно.�Где�толь�о�ни�сл�шались�мои�от-
четы�или�сообщения�о�работе:�����рир�ю-
ще�о� заместителя� начальни�а�Управле-
ния,�на�партийном�и�профсоюзном�собра-
нии,�Методичес�ом�Совете,�на�Колле�ии
ГУГТК.�В�целом�это�было�проди�товано
стремлением�л�чше�разобраться�и�наметить
меры�по�исправлению�недостат�ов.

Одна�о�Инстит�т�по-прежнем��ютил-
ся�в�«Красном���ол�е»,�затем�е�о�перемес-
тили�в�здание,��де�ныне�находится�ГНИВЦ,
но�это�не�то�здание.�На�этом�месте�был�вет-
хий� деревянный� дв�хэтажный� особня�.
На��а�ое-то�время�мы�радостно�вздохн�ли,
но�через�пар��месяцев�в�сентябре�1989��ода,
придя�на�работ�,�обнар�жили,�что�отопле-
ние�от�лючено,��анализация�от�лючена,

здание��отовится����апитальном��ремонт�.
Здесь�я� забежал�немно�о�вперед,�да�и

читателю�это�не�интересно.
Главное�—��чебный�процесс.�По�мере

��омпле�тования��афедр�ставилась�задача,
чтобы��афедры�постепенно�брали��чебн�ю
на�р�з���в�свои�р��и.�27�апреля�1989��ода�я
до�ладывал�на�партийном�бюро,�что�25�%
от�всей��чебной�на�р�з�и�ос�ществлялось
силами�работни�ов�Инстит�та.

По�мере� ��омпле�тования� �афедры
иностранных�язы�ов�вся�на�р�з�а�выпол-
нялась� преподавателями� этой� �афедры.
Для�таможенной�системы�это�было�очень
важно,�та���а��влияло�на�за�репление��ад-
ров.�За�знание�иностранно�о�язы�а�пола-
�алась�доплата���зарплате.

Наряд�� с�проведением��чебно�о�про-
цесса�большое�внимание��делялось�разра-
бот�е��чебно-тематичес�их�планов,�их�со-
вершенствованию,�под�отов�е��чебных�и
�чебно-методичес�их�пособий.

Мно�ое,� что� сейчас��ажется�обыден-
ным�делом,�то�да�толь�о�зарождалось.�На
смен��плановости,�административным�ме-
тодам��правления�шли�стихийность,�ры-
ночное�ре��лирование.�Ка�им�оно�должно
быть?�Тол�ом�ни�то�не� знал.�Поэтом��в
ГУГТК�и�Инстит�те�с�большим�интересом
прошли�ле�ции�профессора�Дем�лена�Ип-
полита�Ипполитовича,�при�лашенно�о�из
А�адемии� внешней� тор�овли.� Это� был
�р�пный�специалист�по�таможенно-тариф-
ном��ре��лированию.�Он�пре�расно� знал
свой�предмет,�неодно�ратно�бывал�в�Же-
неве,��де��частвовал�в�работе��омиссии�Ге-
нерально�о�Со�лашения�по�тарифам�и�тор-
�овле� (то�да� та�� называлась�Всемирная
Тор�овая�Ор�анизация).

Ле�ции�Ипполита�Ипполитовича�мы
записали�на�ма�нитофон,�потом�перенес-
ли�на�б�ма��,�по�азали�автор�,�и�он�дал�доб-
ро�на�их�издание.�Та��родилось�первое�со-
лидное�и�очень�н�жное�пособие�«Вопросы
таможенно-тарифно�о� ре��лирования».
Пос�оль���оплата� за�ле�ции�была�мизер-
ная,�я�под�отовил�бла�одарственное�пись-
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мо�от�имени�ГУГТК�и�Инстит�та�на�имя
ре�тора�А�адемии.�Не�знаю�точно,�нашло
ли�оно�свое�о�адресата.

В�1989��од��началась�большая�работа�по
переход��на� единообразное�де�ларирова-
ние��р�зов,�при�этом�анало��брался�с�де�-
ларирования�в�странах�ЕЭС.�Р��оводство
ГУГТК�до�оворилось�с�Советом�Таможен-
но�о�Сотр�дничества�(СТС)�о��омандиро-
вании�в�Мос�в��ряда� специалистов� этой
ор�анизации.�Они� через� переводчи�ов
объясняли�нам�порядо��де�ларирования.
На� эти� занятия�направлялись�не� толь�о
преподаватели�Инстит�та,�но�и�работни�и
ГУГТК�Мос�овс�ой,�Шереметьевс�ой�и
др��их�таможен.

После�то�о,��а��вопрос�мало-мальс�и
прояснился� и� был� �своен,� р��оводство
ГУГТК�сформировало�нес�оль�о�бри�ад,
��да�были�в�лючены�и�работни�и�Инсти-
т�та,�для�проведения�зональных�семинаров

в�Таш�енте,�Киеве,�Ленин�раде,�Одессе,
Владивосто�е.

Я�входил�в�Ленин�радс��ю�бри�ад�.�Мы
провели�большой�семинар�с�таможенни�а-
ми�это�о�ре�иона.�Интерес���семинар��был
о�ромный,� задавались�десят�и�вопросов.
Все�они�были�собраны�мною,�системати-
зированы�и�переданы�р��оводств��ГУГТК
для�ориентиров�и�в�работе.�Выезд�большой
�р�ппы�специалистов�на�места�с��чебными
целями�имел�большой�положительный�ре-
зонанс.

Работа�над�внедрением�ново�о�поряд-
�а�де�ларирования�занимала�видное�место
в�Инстит�те.�Преподаватель�Л.�К.�Щепе-
това�под�отовила�методичес�ое�пособие
«Гр�зовая� таможенная� де�ларация»,� а
Ю.�П.�Адамов�разработал�ряд�на�лядных�по-
собий�и�схем�по���рс��«Гр�зовая�таможен-
ная�де�ларация».�Все�это�помо�ало�прово-
дить��чебный�процесс�более�эффе�тивно.

Вместе
с
ре�торомВместе
с
ре�торомВместе
с
ре�торомВместе
с
ре�торомВместе
с
ре�тором

В��онце�ав��ста�1989� �ода�на�онец-то
был�назначен�ре�тор.�Им�был�Валерий�Бо-
рисович�Степовой,�толь�о�что�о�ончивший
А�адемию�общественных�на���и�защитив-
ший��андидатс��ю�диссертацию.�До�это�о
он�работал�на�ответственной�должности�в
ЦК�ВЛКСМ.�С�е�о�приходом�стало�значи-
тельно�ле�че,�можно�было�полностью�со-
средоточиться�на��чебном�процессе.

Валерий�Борисович� стал� заниматься
ор�анизационными� вопросами,�наладил
хорошие�отношения�с�р��оводством�ГТК.
В�перв�ю�очередь�он�а�тивно�взялся�за�по-
ис�и�помещения�для�Инстит�та�и��спеш-
но�решил�эт��проблем�.�Было�арендовано
довольно�приличное�помещение���одно�о
СПТУ�в�районе�Бес��дни�ово,�проведен
ремонт,�и�Инстит�т�переехал�т�да.�Там�же
разместилось�и�общежитие�для� сл�шате-
лей.�В�целом�были�созданы�нормальные
�словия�для�работы.�В�это�время�была�от-

�рыта�новая��афедра�техничес�их�средств
таможенно�о� �онтроля.� Ее� воз�лавил
А.�Н.�Шевля�ов.�Образовался�фа��льтет
иностранных�язы�ов,� от�рылась�лабора-
тория�по�из�отовлению��чебных�пособий
и��инофильмов,�был�назначен�проре�тор
по�на�чной�работе,�шло�пополнение�и���-
репление��афедр�новым�преподавательс-
�им�составом.

Та�,� на� �афедр�� таможенно�о� права
были�приняты�опытные�преподаватели�Ка-
зы�ин�Але�сандр�Федорович�и�Самойлен-
�о�Петр�Иванович,�ранее�работавшие�на
преподавательс�ой�работе�в�системе�Коми-
тета� �ос�дарственной�безопасности.

На��афедр��ор�анизации�таможенно�о
�онтроля�и��правления�пришла�и�высо�о-
�валифицированная�преподавательница
Эсмеральда�Але�сеевна�Берлин.�Ее�ле�ции
по�Гармонизированной�системе�и�Товарной
номен�лат�ре� все�да�пользовались�боль-
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шим��спехом.�Она�дол�о�проработала�на
преподавательс�ой�работе�и��шла�на�пен-
сию�из�Российс�ой�таможенной�а�адемии.

В�это�же�время�на��афедр��э�ономи�и
были�приняты�М.�С.�Арабян�и�О.�Б.�Со-
�ольни�ова.�Сначала�они�плохо�представ-
ляли�специфи���свое�о�предмета�в�систе-
ме�таможенных�знаний,�но�этот�недоста-
то��ими��порно�преодолевался,� впослед-
ствии�они�стали�хорошими�специалистами
по�своем��предмет�.

У�репление�Инстит�та�шло� вширь�и
�л�бь.�Были�от�рыты�филиалы�во�Влади-
восто�е,�Ленин�раде,�Ростове.�Заработали
��рсы�на�постоянной�основе�в�Таш�енте.
В�Нижнем�Нов�ороде�на�базе�высшей�ми-
лицейс�ой�ш�олы�стали�об�чать�дознава-
телей.

Кафедры�Инстит�та�а�тивно�в�лючи-
лись� в� разработ��� �чебно-тематичес�их
планов�для�филиалов,� т�да�направлялась
�чебно-методичес�ая�литерат�ра,�выезжа-
ли�преподаватели�для�чтения�ле�ций�и�о�а-
зания�пра�тичес�ой�помощи.

В�это�время�Таможенным�Комитетом
р��оводил�В.�К.�Бояров.�Он�а�тивно�помо-
�ал�Инстит�т�,�ино�да��частвовал�в�заседа-
ниях�Учено�о�Совета,�требовал�от�началь-
ни�ов��правлений,�чтобы�они���репляли
связь�с�Инстит�том.�Это�стало�быстро�ощ�-
щаться.�В�Инстит�т�начало�пост�пать�мно-
�о�интересных�и�очень�полезных�материа-
лов,�решений�Колле�ии.

Работни�и�Инстит�та�были�под�люче-
ны� �� разработ�е� Таможенно�о� �оде�са
СССР�и�«Таможенно�о�тарифа�СССР».

Вспоминаю�та�ой�сл�чай.�В�Комитете
заинтересовались�Таможенным��оде�сом
стран�ЕЭС,�перевода� �оторо�о�не� было.
Я�пор�чил�перевести�е�о�специалистам��а-
федры�иностранных� язы�ов,� что� очень
при�одилось�для�дела.

Отдел�по�межд�народным�связям�ре��-
лярно�направлял� в�Инстит�т�материалы
Совета�таможенно�о�сотр�дничества,�раз-
личные��онвенции.�Они�были�и�в�перево-
дах�на�р�сс�ий,�и�на�иностранных�язы�ах.

Мы�использовали�эти�материалы.�В��чеб-
ный�план�были�в�лючены�ле�ции�по�Со-
вет��таможенно�о�сотр�дничества�и�Со�ла-
шению�по�тарифам�и�тор�овле.

Рассматривая� становление� системы
под�отов�и��адров,�в�та�ое�сложное,�я�бы
с�азал,�см�тное�время�1989–1991���.,�нельзя
не� вспомнить� отношение� сл�шателей� �
происходящим�событиям�и����чебе�в�целом.

Состав�сл�шателей�был�самый�разнооб-
разный:�от�толь�о�что�принято�о�на�работ�
инспе�тора� до� опытных� таможенни�ов,
начальни�ов�таможен�и�постов,�их�замес-
тителей.�Сро�и�об�чения�тоже�сильно�раз-
личались�—� от� 15� дней� до� 5,5�месяцев.
И�несмотря�на�то,�что�всем�сл�шателям,��а�
и�ст�дентам,�прис�ще�что-то�общее,�они
ч�вств�ют�себя��чени�ами�и�не�особенно
зад�мываются�над� тем,��а��использовать
пол�ченные�знания�потом�в�пра�тичес�ом
деле,�одна�о�мо���отметить,�что�равнод�ш-
ных,�пассивных�почти�не�было.

На� базе�Дипломатичес�ой� а�адемии
МИД�СССР�летом�1989��.�были�ор�анизо-
ваны���рсы�начальств�юще�о�состава.�Фо-
то�рафия�одно�о�из�первых�вып�с�ов�этих
��рсов���меня�сохранилась,�и�она�п�бли��-
ется�в��онце�статьи.

Та��вот,�на�этих���рсах�особенно�«жар-
�о»�проходили�семинары,��р��лые�столы�по
пра�тичес�им�проблемам.�До�сих�пор�сто-
ит�в�памяти�выст�пление�Петра�Владими-
ровича�Волынс�о�о.�Он� то�да� работал� в
Таш�ентс�ой� таможне.�Е�о� выст�пление
мо�ло�затян�ться�на�целый�час,�а�то�и�боль-
ше.�Пришлось�е�о�остановить�и�дать�воз-
можность�выс�азаться�др��им.

Не�менее�а�тивно�шли�занятия�в�Ново-
�орс�е�и�Бес��дни�ово.�Сл�шатели�то�да
были�со�все�о�Советс�о�о�Союза.�В��чеб-
ный�план�наряд�� с� чисто� таможенными
вопросами�в�лючались�1–2�темы�по�обще-
политичес�им�проблемам.

Вся�пресса�то�да�была�заполнена�та�и-
ми�словами,��а��«перестрой�а»,�«демо�ра-
тия»,�«�ооперация»�и�т.�п.�Чет�о�о�и�еди-
но�о�понимания�ни�этих�слов,�ни�их�содер-
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жания�в� стране�не� было.�Шли�жар�ие�и
беспрерывные�дебаты.�Не�миновало�это�и
Инстит�т.�Пословица��оворит:�«Чтобы�че-
лове�а��знать,�надо�с�ним�п�д�соли�съесть».
Она�не� все�да� верна.� За� 2–3�недели�мы
очень�хорошо�из�чали�своих�сл�шателей.
Здесь,��о�да�челове��оторван�от�свое�о�по-
стоянно�о�о�р�жения,�товарищей�по�рабо-
те,�он�забывает�о�сдержанности,�держится
свободно�и�неприн�жденно,�а�потом��и�бы-
стро�рас�рывается.

Проводя�занятие��р��ло�о�стола�по�со-
временным�проблемам,�я�обратил�внима-
ние�на�выст�пление�Л�тф�ллоева�К�рбона,
таможенни�а�из�Таджи�истана,�(он�сл�жил
на�Пянджс�ом� таможенном�пост�).�Е�о
выст�пление�было�очень� �л�бо�им,�ло�и-
чес�и�обоснованным.�Он�до�азывал,� что
распад�СССР�ни�ом��на�польз��не�пойдет.
Это�было�выст�пление�настояще�о�интер-
националиста.�Он�без�особо�о�тр�да�давал
ар��ментированный�отпор�своим�оппонен-
там.�В�дальнейшем�меня� заинтересовала
е�о�с�дьба.�Я�следил�за�е�о�продвижением
по�сл�жбе.�А�с�дьба� ��не�о� с�ладывалась
почти�тра�ичес�и.�Д�шманы��строили�на-
стоящ�ю�охот��на�не�о�и�е�о�семью.�Жена�с
тремя�малень�ими�детьми�вын�ждена�была
бежать���родственни�ам�в�Челябинс�.�Е�о
спасли�от�немин�емой�смерти�наши�по�ра-
нични�и,� �де�он,�переодевшись�в�по�ра-
ничн�ю�форм�,�не�оторое�время�с�рывал-
ся.�Потом�ем��все�же��далось�добраться�до
семьи.�Но�и�там,�в�Челябинс�е,�ем��дол�о
не�давали�работ�.�А�он�—�большой�специа-
лист�по�обнар�жению��онтрабанды�нар�о-
ти�ов,�опытный�таможенни�.�Кое-�а�,�ча-
стично�и�с�моей�помощью,�е�о�все�же�взя-
ли�на�работ��в�Челябинс��ю�таможню,�но
звание�занизили,�с�исчислением�стажа�тоже
возни�ли�большие�проблемы.

Приводя� этот�пример,� с� сожалением
приходится��онстатировать,�что�мно�о�че-

стных�таможенни�ов,�настоящих�интерна-
ционалистов�было�нами�(Россией)�забыто,
брошено�на�произвол�с�дьбы.�Толь�о�еди-
ницам,�теперь��же�в�странах�СНГ,��далось
более�или�менее��строить�свою�жизнь.

В�начале�90-х��одов�Инстит�т��же�проч-
но�встал�на�но�и.�А�тивно�работал�Мето-
дичес�ий�Совет.�Е�о�воз�лавлял�опытный
педа�о��Але�сандр�Федорович�Казы�ин.
Усилился��онтроль�за��ачеством�проводи-
мых�занятий.�Стали�а�тивно�пра�ти�овать
взаимопосещение�ле�ций,�обс�ждение�на
�афедрах�тезисов�новых�ле�ций,��оторые
в�лючались�в��чебный�план.�Зарождалась
и�развивалась�на�чно-методичес�ая�рабо-
та.�Сплоченнее�стал��олле�тив.�Утверди-
лась�пра�ти�а��олле�тивно�отмечать��р��-
лые�даты�сотр�дни�ов.�Эт��работ��прово-
дила�в�основном�профсоюзная�ор�аниза-
ция,��отор�ю�воз�лавлял�А.�Н.�Шевля�ов.

Казалось�бы,�все�налаживалось.�Ре�тор
�же�полностью�вошел�в���рс�инстит�тс�их
проблем,�стал�больше�о�азывать�влияния
на�все�стороны�жизни��чебно�о�заведения,
завоевал�авторитет���мно�их�р��оводящих
работни�ов�ГТК�СССР�и�таможен.�И�вдр��,
без��а�их-либо�видимых�причин,�стал�рас-
пространяться� сл�х�о�назначении�ново�о
ре�тора.�Я�знал�е�о�имя�и�непосредствен-
но�по�работе�в�АОН�при�ЦК�КПСС,�и�че-
рез�товарищей,�работавших�в�Мос�овс�ой
ВПШ,��оторой�то�да�р��оводил�Ни�олай
Михайлович�Блинов.

Конечно,� та�ая�атмосфера�не�способ-
ствовала��л�чшению�дела.�Валерий�Бори-
сович,�по�с�ти�дела,�о�азался�в�подвешен-
ном�состоянии.�Он��оворил:�«С�орее�бы�все
завершилось!»�Та�ая�сит�ация�длилась�два-
три�месяца,�и�затем�все�же�состоялось�на-
значение�ново�о�ре�тора.
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1991��од�войдет�в�историю�нашей�стра-
ны,��а��один�из�самых���льминационных.
На�широ�их�просторах�Страны�Советов�все
б�рлило,�трещало,�ломалось,� зарождалось
новое.�Сейчас��же� тр�дно�вспомнить�все
подробности,�но�произошло�след�ющее.

Ка�-то�на�одном�из�семинаров,�после
занятий��о�мне�обратился�м�жчина�лет�40–
45� и� �оворит:� «Леонид�Я�овлевич,� ваш
Инстит�т�мно�ое�теряет.�Заинтерес�йтесь
та�им�делом,��а��под�отов�а�де�ларантов.
Этим��же�занимаются�люди,�весьма�дале-
�ие�от�таможни,�а�вам�—�и��арты�в�р��и».
Меня�эта�идея�захватила.�Я�предложил�ем�
сотр�дничество�и�попросил�набросать�при-
мерный�план�занятий.

На�одном�из�совещаний�в�Инстит�те�я
выс�азал�эт��идею.�Она�была�единод�шно
поддержана,�та���а���же�раньше�витала�в
нашем��олле�тиве.�Но�идея�может�витать
до�бес�онечности,�если�ни�то�не�возьмет-
ся�за�ее�реализацию.�Мне,�в�сил��своей�за-
нятости�и�положения,��азалось�не�добным
браться�за�др��ое�новое�дело.

Стал�вести�пере�оворы�с�завед�ющими
�афедр.�Особенно� �орячо�эт��идею�то�да
поддерживал�Юрий�Михайлович�Петров.
Я�предложил�ем��стать�во��лаве�ново�о�дела.
Он,�немно�о�под�мав,�почем�-то��ате�ори-
чес�и�от�азался.�Не�взялись�и�др��ие�заве-
д�ющие,�с��оторыми�я�беседовал�и�пред-
пола�ал,�что�они�потян�т�новое�направле-
ние�в�работе.�Не�менее��орячим�сторонни-
�ом�новой�идеи�был�и�мой��олле�а,�про-
ре�тор�по�на�чной�работе�П.�З.�Борисен-
�о.�Я�предложил�ем��воз�лавить�под�отов-
���де�ларантов,�но�неожиданно�для�меня
и�он�от�азался,� хотя�мне��азалось,� что� �
не�о�было�достаточно�свободно�о�времени.

Инстит�т�был�заинтересован�в�от�ры-
тии�ново�о�дела:��а�-ни�а�,�это�мо��быть
неплохой�приработо��для�работни�ов,�и
от�рывалась�возможность�пол�чить�свобод-
ные�день�и�для�н�жд�Инстит�та.�При�этом

почти�не�требовалось��а�их-либо�затрат.
И�я�начал�действовать�более�решитель-

но.�Примерный��чебный�план�на�1,5–2�не-
дели���меня��же�был�на�столе.�Ком��вести
занятия,�проблем�не�было.�Почти�все�воп-
росы��чебно�о�плана�бро�еров�преподава-
лись�в�Инстит�те.�Для�размещения�20–25
челове��все�да�можно�было�найти�место�в
своем�общежитии.�Ко�да�все�было��отово,
я�пошел���ре�тор��обс�дить�все�вопросы
о�ончательно.�Ни�олай�Михайлович�под-
держал�мои�предложения,�но�я�поставил
�словие:�доходы�от�об�чения�де�ларантов
распределить� та��—�25�%�в� виде�премии
пол�чают�те,��то�непосредственно�занима-
ется�ор�анизацией�работы���рсов.�Это�ра-
ботни�и��чебной�части,�на�них�лежала�за-
дача�по�обеспечению�ле�торс�о�о�состава.
Дала�со�ласие��частвовать�в�ор�анизации
��рсов�Нина�Михайловна�Уварова�—�наш
се�ретарь,�обаятельная�женщина�и�очень
ответственный�работни�.�Она�отвечала�за
набор�сл�шателей,�держала�связь�с�пери-
ферией.�Людмила�Садовни�ова�вела�все�пе-
чатные�работы.

При�этом�след�ет�иметь�в�вид�,�что���р-
сы�де�ларантов�проходили�вечером,�после
основных�занятий�в�Инстит�те.�Днем�они
работали�толь�о�в�с�ббот��и�вос�ресенье,
�о�да�основных�занятий�не�было.

Вс�оре�начались�занятия.�Проблем�осо-
бых�не�было.�Мы�мо�ли�при�ласить�л�чших
специалистов,�та���а���онорары�за�ле�ции
были�значительно�выше,�чем�в�Инстит�те,
а� занятия�проходили�после�рабоче�о�вре-
мени.�Надо�с�азать,�что�мы�очень�внима-
тельно�следили�за�работой���рсов.�Посте-
пенно�совершенствовался��чебный�план�с
�четом�пожеланий�сл�шателей�и�требова-
ний�жизни.�На�наших� ��рсах� пол�чили
первые�знания�и�навы�и�мно�ие�из�тех,��то
потом� стали�известными� таможенными
бро�ерами,�хорошими�специалистами�сво-
е�о�дела.
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Одним�из�та�их���рсантов�была�Ирина
Ев�еньевна�Шпа�ина.�Она�та��хорошо�ос-
воила�и�ор�анизовала�бро�ерс�ое�дело,�что
впоследствии�ее�неодно�ратно�при�лаша-
ли�в�«Ростаможинформ»�на�подобные���р-
сы�для�чтения�ле�ций,�обмена�опытом.

Мно�о�привле�алось���ле�ционной�ра-
боте�опытных,�пра�тичес�их�работни�ов,
замечательных�ле�торов.�До� сих�пор�по-
мню,��а��были�довольны�сл�шатели�выс-
т�плениями�Е.�В.�Б�даевой,�Л.�А.�Бондарь,
Н.�Д.� Горбатовс�о�о,� Г.�В.�Баландиной,
В.�Г.�Поля�ова,�Э.�В.�Девоч�ина,�М.�В.�Вол-
�овой,�Т.�П.�Клоч�овой,�А.�Ф.� .Ленарто-
вича,�М.�П.�У�ринч��а�и�др��их.�То�да�еще
не�было�выстроено�чет�ой�бюро�ратичес-
�ой�лестницы:��то�принимает� э�замены,
�то�выдает�до��менты�об�о�ончании���р-
сов,�их�сро�е�действия�и�т.�п.

Наше�свидетельство,�заверенное��ербо-
вой�печатью�Инстит�та,�считалось�за�он-
ным�юридичес�им�до��ментом.�Таможни
е�о�принимали�и��читывали.�Несмотря�на

это,�Инстит�т�очень�требовательно�отно-
сился����ровню�проводимых�занятий.�Пос-
ле�о�ончания���рсов�проводился�э�замен,
�оторый�принимался��омиссией,� состоя-
щей�не�менее��а��из�3-х�челове�.�В�состав
э�заменационных� �омиссий�при�лаша-
лись� опытные� р��оводящие� работни�и
ГТК�и�таможен.�Вспоминаю�та�их�требо-
вательных�и�вместе�с�тем,�очень�справед-
ливых�э�заменаторов,��а��С.�М.�Афонин,
В.�А.�Сидоров,�Е.�В.�Рыба�ов,�А.�Г.�Васи-
льев,�Н.�А.�Лютов,�В.�А.�Е�оров�и�мно�ие
др��ие.

Эти���рсы�положили�начало�дополни-
тельном��заработ���в�Инстит�те,�а�затем�и
по�настоящее�время�в�Таможенной�А�аде-
мии.

О���рсах���меня�остались�самые�теплые
воспоминания.�Ко�да�я� собрался��ходить
из�Инстит�та,�ре�тор�даже�предложил�мне
продолжать�это�дело,�сохранив�проре�тор-
с��ю�зарплат�.

Вместо
за�люченияВместо
за�люченияВместо
за�люченияВместо
за�люченияВместо
за�лючения

В�1992� �од��подошел���своем��р�беж�
мой�возрастной�ценз.�Мне�ст��н�ло�60�лет.
На�бан�ете�по�этом��«печальном�»�сл�чаю
я�заявил,�что�за�свой�пост�больше�держать-
ся�не�собираюсь.�В�связи�с�этим�заявлени-
ем�ре�тор�начал�подыс�ивать�мне�замен�.

Ка�-то�в�раз�оворе�с�Анатолием�Сер�е-
евичем�Кр��ловым,�бывшим�то�да�Предсе-
дателем�ГТК�РФ,� зашел�раз�овор�о�моем
б�д�щем.�Он�предложил�перейти�во�вновь
создаваем�ю�ор�анизацию�«РОСТЭК».�Та�
начался�новый�этап�моей� «таможенной»
био�рафии.

Из�нее�хоч��выделить�толь�о�одн��де-
таль�—�создание�«Ростаможинформа».�Это
название� дочерне�о�предприятия� «РОС-
ТЭК»�мы�прид�мали�вдвоем�с�ныне�по�ой-
ным�Любомиром�Васильевичем�Боднарч�-
�ом,�бывшим�в�то�время�заместителем��е-
нерально�о�дире�тора�«РОСТЭК».

К�слов��с�азать,�во�время�е�о�похорон
на�Трое��ровс�ом��ладбище��.�Мос�вы�мы
подошли�с�И.�М.�Кошелевым���мо�иле�пер-
во�о�начальни�а�ГУГТК�при�Совете�Мини-
стров�СССР�В.�Н.�Базовс�о�о.�На�ней�сто-
ит�с�ромный�памятни�,�а�сама�мо�ила�вы�-
лядит� заброшенной.�И�нам�под�малось:
«Не�жели�та�ая�мощная�ор�анизация,��а�
Гос�дарственный�Таможенный�Комитет,�не
может�взять�шефство�над�этой�мо�илой?».

Не�хотелось�бы�за�анчивать�свою�ста-
тью�на�печальной�ноте,�поэтом��подведем
ито�и�и�сделаем�не�оторые�выводы.

Ита�,� создание� профессионально�о
�чебно�о�заведения�в�таможенной�системе
было�правильным�и�очень�своевременным
решением.

В� тр�дный,�переломный�период� был
сделан�серьезный�ша��вперед�в�под�отов�е
таможенни�ов-профессионалов.�Была�на-
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лажена�стройная�система�повышения��ва-
лифи�ации,�передачи�опыта�от�таможни�до
Главно�о� �правления.� За� период� 1989–
1993���.�профессиональн�ю�под�отов���и
перепод�отов���прошел�почти�весь�состав
таможенных��адров.

Значительна�роль�Инстит�та�и�в�пере-
ходе�на� де�ларирование� товаров�по� еди-
ном��до��мент��—�Гр�зовой�таможенной
де�ларации.�Толь�о�в�первом�пол��одии
1989��ода�по���рс��«Гр�зовая�таможенная
де�ларация»�прошли���рсов�ю�под�отов��
о�оло�тысячи�таможенни�ов.�Было�прове-
дено�шесть�зональных�семинаров.�Анало-
�ичная�работа�проводилась�и�по�из�чению
Гармонизированной�системы�описания�и
�одирования�товаров.

Немалая�роль�принадлежит�Инстит�т�
и�в�создании�системы�об�чения�иностран-
ным�язы�ам.�Эта�система�охватывала�всех
желающих�из�чать�иностранные�язы�и,�от

таможенно�о�поста�до�Центрально�о�аппа-
рата.�К��онц��описываемо�о�периода�о�о-
ло�40�%�таможенных��адров�сдали�э�заме-
ны�и�пол�чили�надбав�����зарплате�за�зна-
ние�иностранно�о�язы�а.�Инстит�т� зало-
жил�прочный�ф�ндамент�для�от�рытия��а-
чественно�ново�о� �чебно�о� заведения�—
Российс�ой�таможенной�а�адемии.

Ниже�п�бли��ется�При�аз�об�ор�аниза-
ции�об�чения�на�базе�Дипломатичес�ой�а�а-
демии�МИД�СССР�и�фото�сл�шателей�од-
но�о�из�первых�семинаров�(см.�стр.�94–95).

След�ет�отметить,�что�с� то�о�момента
прошло��же�мно�о�времени,�мно�ое�забы-
лось,�в�том�числе�и�фамилии�сл�шателей.
Я�очень�бла�одарен�р��оводителю�Феде-
ральной�таможенной�сл�жбы�Але�сандр�
Е�орович��Жерихов��и�особенно�советни-
���Владимир��Петрович��К�дрявцев�,��о-
торые�помо�ли��становить�личности�на�фо-
то�рафии�1989��ода.

П�сть�эта��ни�а,�созданная�энт�зиастами�–�ветеранами�таможенной�сл�жбы,�сл�-
жит�бла�ородной�цели�реализации�лоз�н�а�«Ни�то�не�забыт�и�ничто�не�забыто»!



Ãëàâíîå óïðàâëåíèå

Ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ

ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ

Ï Ð È Ê À Ç

24 àïðåëÿ 1989 ã.             ¹ 71

Ìîñêâà

Î ïðîâåäåíèè ñåìèíàðîâ

íà áàçå Äèïëîìàòè÷åñêîé

àêàäåìèè ÌÈÄ ÑÑÑÐ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì îáó÷åíèÿ ñîòðóäíèêîâ òàìîæåííûõ ó÷-

ðåæäåíèé

ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óïðàâëåíèþ êàäðîâ è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé (ò. Âàñåíèí) îðãà-

íèçîâàòü â ìàå–èþíå 1989 ãîäà îáó÷åíèå ðàáîòíèêîâ òàìîæåííûõ

ó÷ðåæäåíèé íà áàçå Äèïëîìàòè÷åñêîé àêàäåìèè ÌÈÄ ÑÑÑÐ.

2. Óòâåðäèòü ãðàôèê è ðàçíàðÿäêó ïðîâåäåíèÿ ñåìèíàðîâ (Ïðè-

ëîæåíèå 1).

3. Èíñòèòóòó ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè (ò. Âàñèëüêîâ) äî 01.05.

ðàçðàáîòàòü ó÷åáíûé ïëàí ñåìèíàðîâ â îáúåìå 80 ó÷åáíûõ ÷àñîâ.

Ïîäãîòîâèòü íåîáõîäèìûå ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû.

4. Íà÷àëüíèêàì òàìîæåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëî-

æåíèåì 1 îáåñïå÷èòü íàïðàâëåíèå ðàáîòíèêîâ ñ ðåôåðàòàìè ïî

ïðîáëåìàì ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà Ìèíè-

ñòðîâ ÑÑÑÐ îò 7 ìàðòà 1989 ãîäà ¹ 203.

5. Íà÷àëüíèêàì óïðàâëåíèé âûäåëèòü âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ

ñîòðóäíèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ó÷åáíûõ çàíÿòèé â ñîîòâåòñòâèè ñ

ó÷åáíûì ïëàíîì.

Íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Â. Í. Áàçîâñêèé
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Íà ôîòîãðàôèè — âåñíà 1989 ãîäà, ã. Ìîñêâà. Íà áàçå Äèïëîìàòè÷åñêîé àêàäåìèè ÌÈÄ ÑÑÑÐ áûëè ïðî-
âåäåíû ñåìèíàðû ïî îáó÷åíèþ ñîòðóäíèêîâ òàìîæåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ïðèêàç ÃÓÃÒÊ ¹ 71 îò 24 àïðåëÿ
1989 ãîäà).
Ñèäÿò (ñëåâà íàïðàâî):
– íà÷àëüíèê Ñûêòûâêàðñêîé òàìîæíè ÊÀÐÏÓÍÎÂ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷;
– ñòàðøèé èíñïåêòîð ÓÊ ÇÓÁÊÎÂ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷;
– çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÓÊ ÃÓÃÒÊ ÆÀÊÎÂ Íèêîëàé Èâàíîâè÷;
– çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÃÓÃÒÊ ïðè ÑÌ ÑÑÑÐ ÊÎØÅËÅÂ Èâàí Ìèõàéëîâè÷;
– Ïðåäñåäàòåëü ÃÓÃÒÊ ÁÀÇÎÂÑÊÈÉ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷;
– íà÷àëüíèê Èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ÂÀÑÈËÜÊÎÂ Ëåîíèä ßêîâëåâè÷;
– íà÷àëüíèê Øåðåìåòüåâñêîé òàìîæíè ØÀÄÐÈÍ Ãåííàäèé Äìèòðèåâè÷;
– íà÷àëüíèê Íàóøêèíñêîé òàìîæíè ÇÅËÅÍÈÍ Âèêòîð Èâàíîâè÷.
Ñòîÿò (ñëåâà íàïðàâî):
– íà÷àëüíèê Ëåóøåíñêîé òàìîæíè ÈËÞÍÈÍ Âèòàëèé Âàëåðüåâè÷;
– íà÷àëüíèê Ìîñòèññêîé òàìîæíè ÑÅÍÈÅÂ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷;
– íà÷àëüíèê Ðåíèéñêîé òàìîæíè ÏÎÇÄÅÅÂ Îëåã Âèêòîðîâè÷;
– íà÷àëüíèê Ëàòâèéñêîé òàìîæíè ÃÓÑÅÂ Íèêîëàé Èâàíîâè÷;
– íà÷àëüíèê Àçåðáàéäæàíñêîé òàìîæíè ÌÀÌÅÄÎÂ Íàçèì Àëèàñêåðîâè÷;
– íà÷àëüíèê Áëàãîâåùåíñêîé òàìîæíè ÑÒÅÏÀÍÎÂ Èãîðü Îëåãîâè÷;
– íà÷àëüíèê Êåð÷åíñêîé òàìîæíè ÏÎÍÎÌÀÐÅÍÊÎ Ãåîðãèé Ïðîêîïüåâè÷;
– íà÷àëüíèê ×èòèíñêîé òàìîæíè ÍÅÔÅÄÎÂ Âèêòîð Ãåîðãèåâè÷;
– íà÷àëüíèê Ëåíèíãðàäñêîé òàìîæíè ÑÒÅÏÀÍÎÂ Âëàäèìèð Ãåðîíòüåâè÷;
– íà÷àëüíèê Êðèâîðîæñêîé òàìîæíè ØÓËßÒÜÅÂ Àëåêñàíäð Àðòåìüåâè÷;
– íà÷àëüíèê Êèåâñêîé òàìîæíè ÏÈËÈÏÅÍÊÎ Ãðèãîðèé Ãðèãîðüåâè÷;
– ïîìîùíèê Ïðåäñåäàòåëÿ ÃÓÃÒÊ ÃËÈÍßÍÛÉ Âèêòîð Àëåêñååâè÷;
– íà÷àëüíèê Âàäóë-Ñèðåòñêîé òàìîæíè ×ÓÁÐÅÉ Ãåîðãèé Èâàíîâè÷;
– íà÷àëüíèê Íîâîðîññèéñêîé òàìîæíè ÕÌÅËÅÂÑÊÈÉ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷;
– íà÷àëüíèê Òåðìåçñêîé òàìîæíè ÏÀÍ×ÅÍÊÎ Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷;
– íà÷àëüíèê ×êàëîâñêîé òàìîæíè ÀÊÓËÈÍÈÍ Þðèé Ïåòðîâè÷;
– íà÷àëüíèê Ñðåäíåâîëæñêîé òàìîæíè ÃÎÍ×ÀÐÅÍÊÎ Ïåòð Èâàíîâè÷.
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Îðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû òàìîæåííûõ
ëàáîðàòîðèé
Îðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû òàìîæåííûõ
ëàáîðàòîðèé

КАЗУРОВ
Борис�Константинович

Пол�овни�	таможенной	сл�жбы,	профессор	�афедры	техничес�их	средств	таможен-
но�о	�онтроля	и	�риминалисти�и	РТА,	�андидат	техничес�их	на��

Родился	4	ав��ста	1935	�ода	в	�.	Уфе,	в	семье	сл�жащих.
После	о�ончания	�чебы	на	�афедре	�еоло�ии	и	развед�и	полезных	ис�опаемых	�еоло�ичес-

�о�о	фа��льтета	МГУ	в	1958	�.	работал	в	Я��тии	в	ор�анизации	Мин�ео	СССР,	а	затем
был	избран	первым	се�ретарем	Томпонс�о�о	рай�ома	ВЛКСМ.

В	1961–1982	��.	работал	в	отраслевых	инстит�тах	Минэле�тронпрома	СССР	и	зани-
мался	производством	�ристалличес�их	элементов	для	лазерной	техни�и	и	�вантовой	эле�-
трони�и.

В	1982–1989	��.	работал	в	Гохране	СССР,	�де	создал	перв�ю	в	стране	�еммоло�ичес��ю
лабораторию	и	техничес�ий	отдел	с	целью	проведения	э�спертизы	и	оцен�и	�ачественных
хара�теристи�	дра�оценных	материалов.

В	1990	�.	был	при�лашен	на	должность	начальни�а	Центральной	таможенной	лабора-
тории	ГУГТК	СССР.

С	1995	�ода	работает	в	Российс�ой	таможенной	а�адемии	в	должности	доцента,	на-
чальни�а	�афедры,	профессора.
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Прохоровым,
Н.
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(Постановление�Совмина�СССР�«О�мерах
по��оренной�перестрой�е�ор�анов�таможен-
но�о��онтроля»�№�399�от�21�апреля�1990��.)

29�о�тября�1990��.�начальни�ом�ГУГТК
при�Совмине�СССР�В.�К.�Бояровым�был
подписан�при�аз�№�258�об�ор�анизации�в
Мос�ве�Центральной�таможенной�лабора-
тории�(ЦТЛ).�На�нее�возла�алось�«прове-
дение�анализов�товаров,�перемещаемых�че-
рез� �ос�дарственн�ю� �раниц��СССР� во
внешнетор�овом�обороте,�а�в�необходимых
сл�чаях�в�нетор�овом�обороте,�с�целью�их
�лассифи�ации,�правильно�о�начисления
таможенной�пошлины,��становления�това-
роведчес�ой�природы�нар�шений�в�прове-
дении�э�спортно-импортных�операций,�а
та�же�для� защиты�интересов�потребите-
лей».�Мне�было�пор�чено�воз�лавлять�ее.
На�принятие�та�о�о�решения�р��оводством
ГУГТК,�вероятно,�о�азал�влияние�тот�опыт
в�ос�ществлении�техничес�ой�и�техноло-
�ичес�ой�полити�и,��оторый�был�приоб-
ретен�мною�во�время�работы�в�отраслевых
НИИ�и� в�Третьем�Главном� �правлении
Минфина�СССР�(Гохран),� а� та�же�в�мой
опыт�деле�об�чения�работни�ов�Гохрана�и
таможенных�ор�анов�методам�диа�ности-
�и,�оцен�и�и�э�спертизы��еммоло�ичес�их
объе�тов� (дра�оценных�металлов�и�дра�о-
ценных��амней).

Во�второй�половине�двадцато�о�столе-
тия�Советс�ий�Союз�после�победы�над�фа-
шистс�ой�Германией� стал� стремительно
развивать�свою�э�ономи��,�на���,���льт�-
р��и�образование.�Советс�ая�власть�всемер-
но�заботилась�о�своем�б�д�щем�по�олении,
создавая��словия�для�пол�чения�образова-
ния�всем,��то�это�о�хотел,�причем�бесплат-
но.�В�1953��од��все�о�через�8�лет�после�о�он-
чания�Вели�ой�Отечественной�войны,�был
построен�вели�олепный��омпле�с�зданий
Мос�овс�о�о��ос�дарственно�о��ниверси-
тета,�л�чше�о�в�мире.�И�нам,��расноярс�им
мальчиш�ам,��а��и�тысячам�др��их�ребят,
опаленных� войной,� посчастливилось� в
этом��од��пост�пить�в�не�о.�Учиться�и�не
беспо�оиться� о� тр�до�стройстве� после
о�ончания��чебы,�пос�оль��� �ос�дарство
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было�заинтересовано�в�распределении�мо-
лодых�специалистов,��оторые�н�жны�были
везде:�от�Ч��от�и�до�Калинин�рада�и�от�Се-
верной�земли�до�К�ш�и.�Все�мои�ш�оль-
ные�товарищи�состоялись�в�жизни,�а�мно-
�ие�из�них�дости�ли�значительных�вершин
в�своем�деле:�Виталий�Карелин�стал�пре-
подавателем,�до�тором�химичес�их�на��,
профессором,� зам.� де�ана� химичес�о�о
фа��льтета�МГУ,�Юрий�Овчинни�ов�—
биохими�ом,�а�адеми�ом,�вице-президен-
том�АН�СССР,�Героем�соцтр�да,�ла�реатом
Ленинс�ой�премии,�деп�татом�Верховно-
�о�Совета,�дире�тором�инстит�та�и�та�же
профессором�МГУ.�Юлий�Квицинс�ий�—
дипломатом,�первым�заместителем�мини-
стра�иностранных�дел�СССР,�Герман�Кор-
неев�—�инженером,� ла�реатом�Гос�дар-
ственной�премии,�заместителем�министра
промышленности�средств�связи�и�т.�д.

Страна�в�эти��оды�не�толь�о�залечива-
ла�раны,�но�и�заново�об�страивалась,�ста-
новясь��р�пнейшей�и�сильнейшей�держа-
вой� в�мире.�Кажд�ю�весн��после� войны
правительство�объявляло�о�снижении�цен
на�основные�прод��ты�питания�и�товары
широ�о�о�потребления.�За��орот�ий�сро�
были�восстановлены�разр�шенные��орода
и�села,�промышленность�и�сельс�ое�хозяй-
ство,�созданы�новые�отрасли�на��и�и�тех-
ни�и:�атомная,��осмичес�ая,�радиотехни-
чес�ая,��орно-�еоло�ичес�ая�и�др.�Напри-
мер,�на�базе�найденных��еоло�ами�я��тс-
�их�алмазов�был�создан�алмазно-брилли-
антовый��омпле�с,�построены�новые�пред-
приятия�по�производств��(аффинаж�)�дра-
�оценных�металлов,�добываемых�в�Сиби-
ри�и�на�северо-восто�е�страны,�в�обеспе-
чение�зарождающейся�лазерной�и�пол�про-
водни�овой�на��и,�широ�о� развивалась
моно�ристальная�промышленность,�про-
д��ция��оторой�использовалась��а��в�во-
енных�целях,�та��и�в�народном�хозяйстве,
в�том�числе�в�ювелирном�деле.�На�рыно�,
помимо�природных,�хлын�л�пото��ис��с-
ственных��ристаллов,�в�т.�ч.�анало�ов�при-
родных��амней,� треб�ющих�э�спертно�о
�онтроля.�В�связи�с�этим�начала�б�рно�раз-

виваться�э�спертная�деятельность,��оторой
стали�заниматься�преим�щественно�моло-
дые�люди,�часто�не�имевшие�не�толь�о�спе-
циальных�познаний,� но�и�необходимых
�еммоло�ичес�их� знаний,�ор�анизацион-
ных�и�техноло�ичес�их�навы�ов.�Их�энт�-
зиазм�приветствовался,�но�н�ждался�в�на-
�чно-техничес�ой�ор�анизации�и��адровом
за�реплении.�Для�этой�цели�в�начале�80-х
�одов�в�Гохране�и�была�ор�анизованна�пер-
вая�в�стране�специальная�на�чно-исследо-
вательс�ая��еммоло�ичес�ая�лаборатория.
Ее� �лавными� задачами�являлись:� оцен�а
ценностей�Гохрана,�на�чно-исследователь-
с�ая�работа�в�области�дра�оценных�мате-
риалов,�ор�анизация��еммоло�ичес�о�о�об-
разования�и�проведение�э�спертиз.

Ка��начальни���лаборатории,�мне�по
дол���сл�жбы�пришлось�заочно�и�очно�по-
зна�омиться� с�не�оторыми�работни�ами
советс�ой� таможенной� сл�жбы.�В��онце
80-х��одов�в�лаборатории�были�из�чены�и
оценены�более�200�дра�оценных��амней,
пол�ченных�из�Одессы,��де�они�были�об-
нар�жены�в�б�тыл�ах�со�спиртным,�неле-
�ально�вывозимых��ражданином�Мели�се-
тяном�за� �раниц�.�Контрабанда�была�вы-
явлена�по�ранични�ами�и� таможенни�а-
ми,� среди��оторых�был�инспе�тор�Одес-
с�ой�таможни�О.�Н.�Свиридов,�б�д�щий�за-
меститель�Председателя�ГТК�РФ.�Занима-
ясь�э�спертизой��онтрабандных��еммоло-
�ичес�их�объе�тов�по� заданиям�Шереме-
тьевс�ой�таможни,�приходилось�встречать
на�до��ментах�подпись�начальни�а�тамож-
ни�А.�С.�Кр��лова�—�б�д�ще�о�председате-
ля�ГТК�РФ.�Проводя��чеб��по�диа�ности�е
и�оцен�е�дра�оценных�материалов�на���р-
сах�повышения��валифи�ации�таможенни-
�ов,�довелось�позна�омиться�с�работни�а-
ми�Управления��адров�ГУГТК�В.�Г.�Кариж-
с�им,�Е.�Ф.�Усачевым,�О.�Е.�Костю�овым
и�др.�Учеба�таможенни�ов�была�достаточ-
но�разнообразной�по�темати�е�и�занятия
проводились�в�самых�интересных�местах:
в�м�зее�землеведения�МГУ,�в�м�зее�«Со-
юз�варцсамоцветы»�и� даже� в�Алмазном
фонде.
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Пра�ти�а�ор�анизации��чебы�и�э�спер-
тизы�по�азала,�что�необходимые��словия
для�их�проведения�мо��т�быть�обеспечены
лишь�в�специальных��чреждениях:� в�зах,
на�чно-исследовательс�их�инстит�тах,�м�-
зеях,� специализированных�лабораториях.
Именно�то�да�(в��онце�80-х��одов)�стала�об-
с�ждаться�идея�об�ор�анизации�в�системе
таможенной�сл�жбы�своей�собственной�э�-
спертной�лаборатории.�Поэтом��1988� �од
можно�считать�исходной�точ�ой,�началь-
ным�этапом�создания�специализированных
таможенных�э�спертных��чреждений.

В�связи�с�отс�тствием�в�то�время�нор-
мативно-за�онодательных�а�тов�по�произ-
водств���еммоло�ичес�их�э�спертиз,�в�э�-
спертных�ор�анизациях�необходимо�было
разработать�и� �твердить� «Положение� об
э�спертной�(сертифи�ационной)�деятель-
ности»�и� «Положение�об�э�спертной��о-
миссии»,��де��читывались�бы�общие�нор-
мативные�положения,�изложенные�в�УПК.

Геммоло�ичес�ая�э�спертиза�является
�омпле�сным�исследованием.�Поэтом��для
ис�лючения�возможных�ошибо��при�оцен-
�е� дра�оценных�материалов�и� особенно
�ни�альных�предметов,�относящихся���ан-
ти�варным,�м�зейным�и�национальным
ценностям,� э�спертиз�� часто�проводили
�омиссионно.�Э�спертные��омиссии�были
межведомственными.�Кроме� �еммоло�ов
Минфина,�Мин�ео,�Минв�за,�АН�СССР,
в�состав�э�спертных��омиссий�разных�ве-
домств�ре�омендовалось�в�лючать�работ-
ни�ов� др��их�на�чно-исследовательс�их
ор�анизаций,�реставрационных,���льт�р-
ных�и�м�зейных��чреждений,��оторые�яв-
лялись�вед�щими�специалистами�в�своей
области.�Пра�ти�а�Гохрана�по�азала,�что
оптимальной�является��омиссия,� состоя-
щая�примерно�из�10–15�э�спертов�разных
специализаций:� �ченые,� ис��сствоведы,
работни�и�промышленности�и� тор�овли,
занимавшиеся�различными�аспе�тами�со-
временной��еммоло�ии�(добычей,�обработ-
�ой,�сортиров�ой,�аттестацией,�э�ономи-
�ой,�применением�и�сбытом�дра�оценных
материалов).

Э�спертная��омиссия�формировалась
не� для� одной��он�ретной� э�спертизы,� а
была�постоянно�действ�ющим�ор�аном�с
достаточно�стабильным�составом,�что�по-
зволяло�вырабатывать�единые�подходы�по
оцен�е��ачества�э�спертир�емых�предме-
тов,�способствовало�разработ�е�техноло�и-
чес�их�принципов�проведения��еммоло�и-
чес�их� э�спертиз�и�повышало� точность,
объе�тивность�и�эффе�тивность�рез�льта-
тов.�Ор�анизационное� оформление� э�с-
пертной��омиссии�за�реплялось�при�азом
р��оводителя�ведомства.�В�нем���азыва-
лись� цели� проводимой� работы,� задачи,
ф�н�ции,�ор�анизационная�стр��т�ра,�ис-
точни�и�финансирования,�права�и�обязан-
ности�ор�анизации�и�ее�э�спертов,�прави-
ла�и�нормы�взаимоотношения�с� за�азчи-
�ом,�состав�э�спертной��омиссии�и�ее�р�-
�оводитель.

Именно�с�ор�анизации��еммоло�ичес-
�ой�лаборатории�Гохрана�фа�тичес�и�нача-
лось�создание�отечественной��еммоло�ичес-
�ой�сл�жбы.�Положительный�опыт�ее�рабо-
ты�позволил�сформ�лировать�основные�по-
ложения��еммоло�ичес�ой�на��и�и�образо-
вания,�а�впоследствии�способствовал�ор�а-
низации��еммоло�ичес�о�о�общества�Рос-
сии�и�э�спертных��чреждений�в�др��их�ве-
домствах�(Минприборе,�Мин�ео,�Минв�зе,
в�том�числе�и�в�таможенной�сл�жбе).

След�ет�отметить,�что�э�спертов-�ем-
моло�ов�в�то�время�не��отовил�ни�один�в�з
страны.�Первые��чебные���рсы�повышения
�валифи�ации�работни�ов�Гохрана�были
ор�анизованы�в�середине�80-х��одов.�Заня-
тия�проводились�на��афедре�минерало�ии
и� �еохимии�Мос�овс�о�о� �еоло�о-разве-
дочно�о�инстит�та,��оторой�заведовал�про-
фессор�Д.�А.�Минеев�—�ор�анизатор�и�пер-
вый�президент�Российс�ой�а�адемии�есте-
ственных�на��� (РАЕН).�Там�был�впервые
прочитан�и�одобрен�мой���рс�«Основы��ем-
моло�ичес�ой� э�спертизы».�Позднее� он
был�трансформирован�в�новый���рс�ле�-
ций�«С�дебная��еммоло�ичес�ая�э�сперти-
за»,��оторый�с�2000��ода�я�читаю�сл�шате-
лям�РТА.
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В�80-е� �оды�э�спертная�деятельность
была�ис�лючительно�преро�ативой��ос�дар-
ства,�причем�ор�анизационно-процесс�аль-
ная�ее�сторона�была�разработана�лишь�для
с�дебно-�риминалистичес�их�э�спертиз.

В�настоящее�время�э�спертизы�прово-
дятся�на�общественных�началах,�на��ом-
мерчес�ой�основе,�а�та�же�в��ачестве�вы-
полнения� сл�жебно�о� задания�по�поста-
новлениям� (пор�чениям)�правопримени-
тельных,�правоохранительных�и�с�дебных
ор�анов.�Отсюда�и�большое��оличество�раз-
нообразных�ор�анизационных�форм�ос�-
ществления�э�спертиз:�общественные,�ча-
стно-�ооперативные,�ведомственные,� �о-
с�дарственные,�межд�народные.� Работа
э�спертов�в�них�проводится�на�постоянной
или�временной�основе,��омиссионно�или
единолично.

Учреждения,�претенд�ющие�на�э�спер-
тн�ю�деятельность,�обязаны�отвечать�оп-
ределенным� требованиям�Госстандарта,
МВД�и�Минфина.�При�этом�а��редитация
Госстандартом� э�спертной�ор�анизации
свидетельств�ет�об�официальном�призна-
нии�ее�материально-техничес�их�возмож-
ностей,�техноло�ичес�ой�и�правовой��ом-
петенции�в�проведении�э�спертизы�тех�или
иных�объе�тов�(товаров),�а�та�же�о�ее�не-
зависимости.�Ор�анизация�может�быть�а�-
�редитована�по�полной�про�рамме�либо
толь�о�на�техничес�ое�соответствие�прове-
дения�отдельных��лассов� э�спертиз�или
�он�ретных�материалов�и�видов�прод��ции
(товаров),�а�та�же�по�отдельным�видам�ис-
пытаний.�Она�должна�обладать�необходи-
мым�набором�нормативно-правовых�до��-
ментов� и� материально-техничес�их
средств,� аналитичес�их�приборов�и�стан-
дартизированных�методов�исследования,
бан�ов�данных�и�эталонными��олле�ция-
ми��онтрольных�образцов.�Помещения�и
рабочие�места�должны�отвечать�требовани-
ям,�соответств�ющим�этой�деятельности,�в
том�числе�правилам�техни�и�безопасности
и�промсанитарии,�а�высо�о�валифициро-
ванные��адры�э�спертов� соответствовать
правам,� обязанностям�и� требованиям� �

�ровню�образования�и�профессиональной
под�отов�е,� а� та�же�на�чно-техничес�им
знаниям�и�опыт�,�о�оворенным�в�должно-
стных�инстр��циях.�Учреждение�обязано
та�же�иметь�па�ет�нормативно-р��оводя-
щих�материалов,� �асающихся� теории�и
пра�ти�и�проведения�различных�э�спер-
тиз,�их�метроло�ичес�о�о�обеспечения,�мер
по�обеспечению�защиты�из�чаемых�(�онт-
ролир�емых)�объе�тов�и�прав�собственно-
сти�и��онфиденциальной�информации.

При�этом�чтобы�полностью�ис�лючить
возможность��а�о�о-либо�воздействия�на
э�спертный�персонал� или� объе�тивные
рез�льтаты�э�спертизы�со�стороны�адми-
нистрации,��оммерчес�их�или�правоохра-
нительных�ор�анов,�э�спертные�ор�аниза-
ции�обязаны�иметь� стат�с�юридичес�о�о
лица�и�быть�независимыми�(финансово�и
административно).

Это�обстоятельство�привело�на�первых
порах���не�оторым�сложностям.�Офици-
альной�возможности�платить�зарплат��то�-
да�не�было,�поэтом��начальни��Управле-
ния�таможенной�полити�и�и�внешних�свя-
зей�Анатолий�Федорович�Лисов�предложил
мне�занять�ва�антное�место�е�о�зама.�При-
нятие�это�о�предложения�снимало�мно�ие
хозяйственно-финансовые�вопросы,� сто-
ящие�перед�лабораторией,�одна�о�ставило
под� сомнение� независимость�ЦТЛ,� что
впоследствии�мо�ло�привести���нен�жным
�оллизиям.�Поэтом�,�отстаивая� «чистот�
идеи»,�я�вын�жден�был�пойти�на�«жертв�»,
отсрочив�выплат�� зарплаты�до�пол�чения
юридичес�о�о�стат�са�ЦТЛ,�после�оформ-
ления�необходимых�до��ментов�и�приня-
тия�на�сл�жб���лавно�о�б�х�алтера,�но�дело
то�о�стоило.

При�ор�анизации�ЦТЛ�все�надо�было
начинать�пра�тичес�и�с�н�ля�или�с�чисто-
�о�листа.�Но�была��веренность�в�достиже-
нии��онечной�цели,�основанная�на�опыте
р��оводства�ЦТЛ,�на�желании�ее�сотр�д-
ни�ов� реализовать� свои� знания,� а� �лав-
ное�—�на�поддерж�е�р��оводства�ГУГТК
СССР�—�начальни�а,� е�о� заместителей�и
р��оводителей�вед�щих��правлений.�В��а-
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честве�обоснования�это�о�привед��два�не-
значительных�примера,��оторые,�одна�о,
яр�о�хара�териз�ют�доброжелательное�от-
ношение�р��оводства�ГУГТК���новой�ин-
фрастр��т�ре�—�ЦТЛ.

В�ЭКЦ�МВД�работал�Ев�ений�Ивано-
вич�Сем�ин,�опытный�э�сперт�по�нар�о-
ти�ам,��.� х.�н.,�пол�овни��милиции.�Ем�
�же�было� за� 60�лет,�но�он�продолжал�не
толь�о�работать�э�спертом,�но�и��частво-
вать� в� еже�одных� операциях� «МАК».�Я
предложил�ем��перейти�работать�в�ЦТЛ.�Он
со�ласился,�но�пред�предил,�что���не�о�сло-
жились� непростые� взаимоотношения� с
Г.�Н.�Чмелем�—�зам.�начальни�а�ГУГТК.
Я�пошел���Генрих��Ни�олаевич�,�он�под-
твердил� все� с�азанное�и,� �лыбн�вшись,
с�азал,�что�если�это�необходимо�для���реп-
ления�ЦТЛ,�то�он�не�б�дет�возражать�про-
тив�перехода�Е.�И.�Сем�ина,��оторый�про-
работал�в�ЦТЛ�нес�оль�о�лет�и�под�отовил
за�это�время�хорош�ю�смен�.

Второй�пример�связан�с�тем,�что�в�1993
�од�,��о�да�еще�был�неясен�стат�с�э�спер-
тов�таможенной�сл�жбы,�начальни��Управ-
ления��адров�ГТК�РФ�Н.А.Лютов�взял�на
себя�ответственность�и�выделил�ЦТЛ�в�ла-
дыши����достоверениям�личности�сотр�д-
ни�ов�ЦТЛ,�позволяющие�им�пользовать-
ся�бесплатно��ородс�им�транспортом,�со-
�ласно�Постановлению�ВС�РФ�от�18.06.93
№�5223-1.

Численный�состав�ЦТЛ�в�то�время�со-
ставлял�25�челове�,�половина�из��оторых
имела��ченые�степени.�След�ет�отметить,
что�из�всех�сложностей�при�ор�анизации
ЦТЛ�на�первом�месте,�без�словно,� стоял
�адровый�вопрос.�Даже�высо�о�валифици-
рованные�специалисты,�имевшие��ченые
степени�и�звания,�при�пост�плении�в�ЦТЛ
должны�были�перестраиваться�и�осваивать
новые��словия�и�методы�работы.�Э�спер-
тами�они�становились�толь�о�через�два-три
�ода,�пройдя�об�чение��а��таможенном��и
правовом�,� та��и�э�спертном��дел�.�Об�-
чение�сотр�дни�ов�проводилось�в�процес-
се�ос�ществления��он�ретных�дел�по�тамо-
женным�правонар�шениям.�Вместе�с�э�с-

пертами�мне�самом��приходилось�вни�ать
в�с�ть�различных�техноло�ичес�их�опера-
ций�таможенной�э�спертизы.�Пройдя�ш�о-
л��создания�отечественной�лазерной�техни-
�и,�я��бедился�в�том,�что�ответственность
все�да�стим�лир�ет�знания�и�опыт.

Учеба�проводилась��а��в�ЦТЛ,�та��и�в
различных�на�чно-исследовательс�их� и
правовых��чреждениях,�э�спертных�ор�а-
низациях�и�в�зах,� а� та�же�в� таможенных
ор�анах�различно�о��ровня,�в�том�числе�и
в�зар�бежных.

Вс�оре�после�мое�о�вст�пления�в�дол-
жность�состоялась�первая�зар�бежная�по-
езд�а.�Причем,��о�да�на�предварительном
раз�оворе�р��оводители�ГУГТК��а��бы�не-
взначай�обмолвились�о�возможной�поезд-
�е�за��раниц��с�целью�озна�омления�с�ра-
ботой� зар�бежных� таможенных�э�сперт-
ных��чреждений,�я�не�очень-то�обратил�на
это�внимание,�пос�оль���не�верил�в�воз-
можность�ее�ос�ществления.�И�вот�ровно
через�месяц�вместе�с�начальни�ом�Управ-
ления� таможенной�полити�и�и� внешних
связей�А.�Ф.�Лисовым�мы�летим�во�Фран-
цию,�и�не���да-ниб�дь,�а�прямо�в�Париж,
�ород,�о��отором�В.�В.�Мая�овс�ий��ово-
рил,�что�«хотел�бы�жить�и��мереть�в�Пари-
же,�если�б�не�было�та�ой�земли�—�Мос�-
ва».�О�парижс�их�впечатлениях�не��оворю,
и�та��все�ясно.�А�вот�о�возможностях�р��о-
водителя�ГУГТК�след�ет� с�азать.�Дело�в
том,�что�за�время�своей�работы�в�отрасле-
вых�инстит�тах�я�нес�оль�о�раз�оформлял-
ся�в� за�раничные�поезд�и� (однажды�даже
сдал�все�анализы�для�поезд�и�в�Италию),
но�та��ни��да�и�не�съездил,�по�разным�при-
чинам,�отнюдь�не�связанным�с�анализами.
По�р�стил�и��спо�оился.�И�вот�с�Анатоли-
ем�Федоровичем�Лисовым�мы�в�Париже…
Анатолий�Федорович�—�один�из�самых�зна-
ющих�и�опытных�специалистов�таможен-
но�о�дела,�блестяще�владел�франц�зс�им
язы�ом,�что�значительно�обле�чало�нам�об-
щение�на� профессиональном� �ровне�не
толь�о�с�франц�зс�ими�таможенни�ами,
но�и�с�простыми��ражданами�это�о�из�ми-
тельно�о��орода.
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Мы�озна�омились�со�стр��т�рой,�осна-
щением�и�пра�тичес�ой�деятельностью��а�
Центральной� таможенной� лаборатории,
расположенной�в�Париже,�та��и�ре�иональ-
ной�таможенной�лаборатории,�размещен-
ной�в�а�адемичес�ом��ород�е�(типа�Ново-
сибирс�о�о�а�адем�ород�а)�под�Лиллем,�в
бывшем�Пастеровс�ом�инстит�те.�В�то�вре-
мя���нас�в�стране�еще�не�было�вн�тренних
таможен,��а��во�Франции,��де�таможенная
сл�жба�была�разделена�на�девять�Управле-
ний,�обсл�живающих�свой�административ-
ный�район,�и�в��аждом�из�них�была�своя
лаборатория.

На��ранице�Франции�с�Бель�ией�я�воо-
чию��бедился�в�с�ществовании�таможен-
но�о�братства�и�справедливости�тезиса�«та-
моженни�и�всех�стран�—�объединяйтесь»:
здание�автомобильно�о�таможенно�о�поста
в� виде� одноэтажно�о� доми�а� (барачно�о
типа)�было�поделено�пополам:�в�одной�ча-
сти�—� таможня�Франции,� во� второй�—
Бель�ии.�При�этом�здание�было�располо-
жено�на�территории�Бель�ии,�и,�значит,�та-
моженни�и�Франции� ежедневно�и�нео-
дно�ратно�пересе�али� �ос�дарственн�ю
�раниц��с�Бель�ией…�Хара�тер�их�взаимо-
отношений:� «Привет,�Жа�»�—� «Привет,
Пьер»�больше�напоминал�взаимоотноше-
ния�др�зей�или�даже�близ�их�родственни-
�ов,�а�не�официальных�представителей�раз-
ных��ос�дарств�(бла�о,�что�язы�овой�барь-
ер���этих�народов�отс�тств�ет).

На�франц�зс�ом�пост��нам�по�азали
две�малень�ие��омнаты,�оснащенные�боль-
шим��оличеством�разнообразных� техни-
чес�их�средств.�С�их�помощью�таможенни-
�и�на�рабочем�месте�оперативно�определя-
ли�с�щность�тех�товаров,��оторые�вызыва-
ли���них�сомнение.�Первоначальный�э�с-
пертный��онтроль�они�производили�пря-
мо� на� �ранице,� �оторая� расположена� в
20��м�от�стационарной�ре�иональной�тамо-
женной�лаборатории��.�Лилля.�Эт��особен-
ность� верти�альной� ор�анизационной
стр��т�ры�мы�взяли�на�замет��,�пос�оль��
�же�при�ор�анизации�ЦТЛ�стало�ясно,�что
одной�ей�сложно�б�дет�решать�все�постав-

ленные�перед�советс�ой�таможней�задачи.
Осенью�1991� �ода��же�пять�сотр�дни-

�ов�ЦТЛ,�в�том�числе�В.�И.�Зеленчева,�до
сих�пор�работающая�в�лаборатории,�зна�о-
мились�с� �ерманс�ими�таможенными�ла-
бораториями�в�Гамб�р�е�и�Кельне.�В�Гам-
б�р�е�нас�встречал�и�опе�ал�р��оводитель
местной�таможенной�сл�жбы�со�зна�омой
нам�фамилией�—�Бендер,�знающий�и�весе-
лый�челове�,�хорошо�владеющий�р�сс�им
язы�ом.�Позднее,��о�да�он�был�в�Мос�ве�с
ответным�визитом,�мы�ем��подарили��ни-
���про�Остапа�Бендера.�Гамб�р�с�ая�лабо-
ратория�расположена�в� трехэтажном�зда-
нии�специальной��онстр��ции�и�выполня-
ла�не�толь�о�э�спертные,�но�и��чебно-об-
разовательные�ф�н�ции,� �отовила� тамо-
женные��адры.�Состояла�она�из�дв�х�отде-
лов,�причем�один�из�р��оводителей�пол�-
чал� более� высо��ю� зарплат�,� пос�оль��
имел��чен�ю�степень,�что,���сожалению,�не
�читывалось� в� советс�ой� таможенной
сл�жбе.�Верн�вшись�из�поезд�и�в�Герма-
нию,�я�передал�Леонид��Ар�адьевич��Лоз-
бен�о,���рировавшем��ЦТЛ,�намерение�р�-
�оводства�толь�о�что�построенной��ельн-
с�ой� лаборатории�передать� р��оводств�
ГТК�СССР�безвозмездно� архите�т�рно-
строительн�ю�до��ментацию,��оторая�по
тем�временам�составляла�примерно�поло-
вин��общих�затрат.�Но�то�да�дене��на�стро-
ительство�ЦТЛ,�даже�с��четом�бесплатной
до��ментации�не�было,�и�от�предложения
пришлось�от�азаться.�В�процессе�обс�жде-
ния�это�о�предложения�я�выс�азался�в�та-
�ом�д�хе,�что� если�бы��далось�построить
та��ю� лабораторию,� �а�� �ельнс�ая� или
�амб�р�с�ая,�можно�было�бы�считать,�что
жизнь�прожита�не�зря.�О�возможности�по-
явления�нынешне�о�филевс�о�о��омпле�-
са�то�да�нельзя�было�даже�мечтать…

Вообще�вопрос�о�размещении�ЦТЛ�ре-
шался�очень� тр�дно.�Дело�в� том,�что�на-
чальни��центральной�таможни�Г.�М.�Ан�ф-
риев�не�выполнил���азание�В.�К.�Боярова
о�предоставлении�помещения�для�размеще-
ния�ЦТЛ.�И�сначала�она�размещалась� за
одним�столом�в��омнате�Управления�тамо-
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женной�статисти�и�А.Ф.�Лисова,� затем�в
приемной�заместителя�Председателя�ГТК
Оле�а�Але�сандровича�Г�рьянова.

За�пять�лет�мы�сменили�о�оло�десят�а
различных�мест:�первыми�осваивали�поме-
щения�в�толь�о�что�отстроенном�ГНИВЦе
на�Комсомольс�ой�площади,�на�Пречис-
тен�е,�на�Смольной.�Работали�в�ГИРЕД-
МЕТе�и�в�МНПО�«НИОПИК»,�располо-
женном�о�оло�Мая�овс�ой�площади�(в�по-
мещении�бывше�о�Ш�стовс�о�о��оньячно-
�о�завода)�и�в�др��их�местах.�Каждый�пере-
езд�на�новое�место�был�равносилен�ЧП.
Однажды�при�переезде�мы�даже��м�дри-
лись�потерять�ящи��с�ГОСТами.�Мно�ие
ор�анизации� и� предприятия� в� �онце
1991��ода�стали�освобождаться�от�нен�ж-
ной�(с�их�точ�и�зрения)�литерат�ры,�в�том
числе�и�техничес�ой.�Нам�сообщили,�что
одна�ор�анизация�собирается��тилизиро-
вать�нес�оль�о�тысяч�ГОСТов.�Мы�поеха-
ли�т�да�и�выбрали�для�своих�н�жд�две�с�по-
ловиной�тысячи�ГОСТов,��оторые�потом
�спешно�применяли� для� отбора� проб� и
оцен�и��ачества�различных�товаров.�Биб-
лиоте���ЦТЛ��омпле�товали�в�основном
та�им�же�образом,�а�та�же�за�счет�подар-
�ов�и�личных�в�ладов� (на� за��п���техни-
чес�ой�литерат�ры�в�то�время�дене��выде-
лялось�мало).�Анало�ичным�образом�мы
начинали�собирать�и�техничес�ие�средства
для�оснащения�лаборатории.

Филевс��ю�территорию�б�д�ще�о�пре-
�расно�о��омпле�са�ФТС�(ГТК),��о�да�там
были�еще�армейс�ие��азармы,�мы�та�же
были��отовы�осваивать�первыми.�Но�р��о-
водство� ГТК�не� со�ласилось� с� нашими
предложениями,��а��не�со�ласилось�с�пред-
ложением�дире�ции�Геоло�ичес�о�о�м�зея
им.�В.�И.�Вернадс�о�о�на�Охотном�ряд��и
Ре�тората�МГУ,��оторые�в�своих�помеще-
ниях��отовы�были�ор�анизовать�лаборато-
рии�совместно�о�использования.

С�1991��ода�в�ЦТЛ�стали�ос�ществлять-
ся�первые�единичные�э�спертизы,��лавным
образом�диа�ностичес�ие�и��лассифи�аци-
онные.�Но��же�через� �од��оличество�э�с-
пертиз�возросло�в�десят�и�и�сотни�раз.�Вна-

чале�мно�ие�из�них�проводились�на�базе
э�спертных�центров�Минюста,�МВД,�на-
�чно-техничес�их� �чреждений�и�в�зов,� с
�оторыми�ЦТЛ�вст�пала�в�творчес�ие,�де-
ловые�отношения,�за�лючая�до�овора�о�со-
вместной�деятельности.

Здесь�я�должен�сделать�па�з��в�позитив-
ном�описании�событий,�сопровождающих
ор�анизацию�ЦТЛ…�К�сожалению,�было�и
мно�о�не�атива,�связанно�о��а��с�непони-
манием�целей�и�задач�новой�таможенной
инфрастр��т�ры,�та��и�с�чисто�человечес-
�им�фа�тором.�Особенно�это�проявилось
после�развала�СССР�и�ГТК�СССР.�В��он-
це�1991��.,�несмотря�на�ор�анизацию�ГТК
РФ,�часть�стр��т�р�ГТК�СССР�сохранялись
для� обеспечения�намечавше�ося� обще�о
э�ономичес�о�о�(таможенно�о)�простран-
ства�стран�СНГ.�К�ним�относились�ЦТЛ,
ГНИВЦ,�Инстит�т�повышения��валифи-
�ации�и�др.�Ка��же�это�проявилось�в�обыч-
ной�жизни?�Сотр�дни�и�ЦТЛ,�например,
лишились�премий�по�рез�льтатам�работы
за�месяц.�На�мой�вопрос,�по��а�ой�причи-
не�начальни��финансово�о�Управления
А.�Д.�Листопад�отш�тился:�«Не�знаю�ни�а-
�ой�ЦТЛ,�та�о�о�подразделения�в�стр��т�-
ре�ГТК�РФ�нет».�Действительно,�в�нов�ю
стр��т�р��ГТК�РФ�мы�вошли�самыми�пос-
ледними,�после�то�о,��а��стало�о�ончатель-
но�ясно,�что�ни�а�о�о�«едино�о�таможен-
но�о�пространства� стран�СНГ»�не�б�дет.
Это�ли�обстоятельство�или�что-то�др��ое�по-
действовало�на�р��оводство�ГТК�РФ,�но
стало�явственно�ощ�щаться�прохладное�от-
ношение���ЦТЛ.�А,��а��известно,�чинов-
ничья�челядь�в�России�во�все�времена�(при
царс�ой,�советс�ой,�современной�власти)
тон�о�ч�вствовала�настроение�начальни�а
и�спешила�«бежать�впереди�паровоза»,�что,
�онечно,�не�способствовало�необходимым
темпам�развития�ЦТЛ.�Доходило�до���рье-
зов.�Однажды�мне�передали,�что�один�дея-
тель�из�Управления��онтрабанды�вызывает
��себе�э�спертов�и��страивает�им�формен-
ный�«допрос»:�«Кто�в�лаборатории�работа-
ет?�Что�делают?�Ка�им�образом?»�и�т.�д.

Я�считал�и�сейчас�считаю,�что�э�сперт-
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ное� �чреждение�обязано�быть�независи-
мым,�поэтом��отстаивал�самостоятельность
ЦТЛ�вопре�и�желанию�не�оторых�началь-
ни�ов�Управлений�ГТК,� стремившихся
подчинить� ее� своем��влиянию.�По�этом�
повод��приходилось�ино�да�вст�пать�в��он-
фли�тные�отношения�на�всех��ровнях.�На-
пример,�выше��азанный�деятель�не��спо-
�оился�и�продолжал�«�опать�в�д�хе�37��ода».
Я�по�оворил�с�ним,�пытаясь�объяснить,�что
он�занимается�не�своим�делом,�что��онт-
роль�деятельности�ЦТЛ�не�в�е�о��омпетен-
ции,�что�для�это�о�есть�р��оводство�ГТК.
Опять�ни�а�ой�реа�ции.�То�да� я�просто
запретил�п�с�ать�е�о�в�лабораторию.

В�ответ�он�под�отовил�«теле��»,�в��ото-
рой�сообщал,�что�р��оводство�ЦТЛ�за�лю-
чает�я�обы�сомнительные�совместные�до-
�овора�по�разработ�е�новой�техни�и,�что
это�надо�пре�ратить,�а�р��оводителя�на�а-
зать.�Слава� бо��,� что�непосредственный
��ратор�ЦТЛ�и�р��оводство�ГТК�не�пошли
��не�о�на�повод��и�не�дали�хода�этом��от-
�ровенном��навет�.�В�противном�сл�чае
се�одня�не�оторые�работни�и�ГТК�РФ�не
пол�чили�бы�почетных� званий�ла�реатов
Гос�дарственной�премии�и�Премии�Пра-
вительства�РФ�в�области�на��и�и�техни�и
«За�разработ��,�ор�анизацию�производства
и�внедрение�в�пра�ти���ядерно-физичес-
�их��омпле�сов�э�спертно�о�мно�оэлемен-
тно�о� анализа� веществ�и�материалов»�и
�омпле�са�радиометричес�ой�аппарат�ры,
разработанные�Всероссийс�им�на�чно-ис-
следовательс�им�инстит�том� «Техничес-
�ой�физи�и�и�автоматизации»�и�СНИИ-
Пом�(К�рчатовс�ий�инстит�т).

Опыт�моей�работы�в�лазерной�промыш-
ленности�позволял��лавливать�новые�пер-
спе�тивные� техничес�ие�решения,�о�чем
свидетельствовали�свыше�40�НИР�и�ОКР
и�10�авторс�их�свидетельств�на�изобрете-
ние.�Поэтом��ЦТЛ�вполне�осознанно�и��ра-
мотно�вст�пала� в� творчес�ие��онта�ты�с
разработчи�ами�и�создателями�новой�тех-
ни�и.�Кстати,�се�одня�очень�перспе�тив-
ной�разработ�ой� является�низ�одозовая
рент�еновс�ая� аппарат�ра,� создаваемая

�чеными�Новосибирс�о�о�Инстит�та�ядер-
ной�физи�и.�Уверен,�что�в�сл�чае�поддер-
ж�и�этих�разработчи�ов��оличество�ла�ре-
атов�различных�премий�в�ФТС�может��ве-
личиться.�Тем�более,�что�и�новосибирс�ие
�ченые�заинтересованы�в�совместной�ра-
боте�и�поддерж�е�со�стороны�ФТС.

Концепция� становления� и� развития
системы�э�спертных�таможенных��чрежде-
ний�была�изложена�на�Всесоюзном�сове-
щании�таможенных�работни�ов,�состояв-
шемся�в�Мос�ве� в�июне�1991� �ода.�ЦТЛ
была�определена�в��ачестве��оловно�о�на-
�чно-исследовательс�о�о�э�спертно�о��ч-
реждения�ГТК�СССР.�Ее�основная�задача
за�лючалась�в�разработ�е��онцепт�альных,
нормативно-правовых,�техничес�их�и�тех-
ноло�ичес�их�положений,�определяющих
процесс�становления�системы�отечествен-
ных�таможенных�э�спертных��чреждений.
В�стр��т�р��ЦТЛ�в�это�время�входили�два
на�чных�отдела�(э�спертный�и�на�чно-ис-
следовательс�ий)�и�нес�оль�о�ф�н�цио-
нальных�се�торов.�Э�спертный�отдел�воз-
�лавлял��андидат�химичес�их�на���Ви�тор
Ильич�Иванов,�прошедший�хорош�ю�э�с-
пертн�ю�ш�ол�� во�ВНИИСЭ�Минюста
СССР.�Физи�о-химичес�им�отделом�р��о-
водил�до�тор�химичес�их�на���Сер�ей�Ге-
ор�иевич�Жемч�жин,�имевший�большой
опыт�работы�в�отраслевых�инстит�тах.

Вторым�стр��т�рным�звеном�системы
определялась� ре�иональная� таможенная
лаборатория� (РТЛ).�Являясь�филиалом
ЦТЛ,� она� должна� была� ос�ществлять� ее
техничес��ю�и�техноло�ичес��ю�полити��,
ф�н�ционировать�на� территории�ре�ио-
нально�о� таможенно�о� �правления,�пре-
им�щественно�—�по��раницам�страны,�т.��.
идея�создания�вн�тренних�таможен�еще�не
обрела� ор�анизационно�о� воплощения.
Э�спертизы�должны�были�проводиться�в
э�спертных��чреждениях�на�стационарной
основе,�но�не�ис�лючалась� возможность
ос�ществления�отдельных�действий�(при-
емов)� в� оперативных� �словиях� таможни
или�таможенно�о�поста.

Поэтом��третьим�(нижним)�звеном��с-
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танавливался� таможенный� э�спертный
пост�(ТЭП)�—�прообраз�б�д�щих�специаль-
ных� таможенных�постов.�Е�о� основной
ф�н�цией�было�ос�ществление�опробова-
ния�и�проведения�отдельных�исследований
товаров� с�помощью�техничес�их� средств
таможенно�о��онтроля�и�приборов�для�э�-
спресс-анализа.�ТЭП�должен�был�стано-
виться�(и�позднее�стал)�наиболее�мно�очис-
ленным�подразделением� системы� тамо-
женных�э�спертных��чреждений�ГТК,�т.��.
е�о�планировалось�создавать�во�всех�п�н�-
тах�проп�с�а,�через��оторые�перемещалось
наибольшее��оличество�товаров.

Предложенная��онцепция�трехзвенной
верти�альной�стр��т�ры�соответствовала
иерархии� таможенных�лабораторий�ряда
стран� (Франции,�Германии�и�др.)�и�была
поддержана�р��оводством�ГТК�СССР.�Был
даже�под�отовлен�при�аз�об�ор�анизации
десяти�ре�иональных�лабораторий,�распо-
ла�аемых�преим�щественно�вдоль��ос�дар-
ственной��раницы�от�Владивосто�а�до�Ле-
нин�рада.�В�связи�с�распадом�СССР�идея
не�была�ос�ществлена.�Ее�реализация�про-
изошла��же�в�ГТК�России.�В�Таможенном
�оде�се�СССР�(1991��.)�еще�не�были�сфор-
м�лированы�нормы�проведения�таможен-
ных�э�спертиз.�Толь�о�в�последний�момент
А.�Храмцовым�при�содействии�В.�К.�Боя-
рова�была�обозначена�в�ст.�51�возможность
ос�ществления� та�их� действий.�Одна�о
Верховным�Советом�СССР�при�рассмотре-
нии� и� �тверждении� это�о� Коде�са
(26.03.91)�было�принято�решение�об��ста-
новлении�Ре�ламента� «О�поряд�е�взятия
таможенных�проб�и�образцов,�сро�ах�и�по-
ряд�е�их�исследования,� а� та�же�распоря-
жения�ими»,��оторый�со�ласно�поправ�е��
ст.�51,�должен�был��тверждаться�Кабине-
том�Министров�СССР�и�сл�жить�норма-
тивно-правовым�основанием�для�ос�ще-
ствления�э�спертной�деятельности�ЦТЛ.

В�ходе�разработ�и�Ре�ламента�и�со�ла-
сования�е�о�с�Минюстом,�с�МВД,�а�та�же�с
дире�тором�ВНИИСЭ�А.�Н.�Калединым,
начальни�ом�ЭКЦ�В.�Ф.�Стат��сом�были
�точнены�или�заново�сформ�лированы�не-

�оторые�э�спертные�задачи,�термины�(по-
нятия)�и�их�определения.�В�частности,�по-
нятие�«таможенная
э�спертиза»
—
�а�
спе-
циальный
вид
на�чно-пра�тичес�о�о
исследо-
вания,
проводимый
э�спертами
с
целью
пол�-
чения
 достоверно�о,
 �валифицированно�о,
объе�тивно�о
и
независимо�о
за�лючения,
не-
обходимо�о
для
принятия
должностным
ли-
цом
таможенно�о
ор�ана
обоснованно�о
ре-
шения
по
проблемным
или
спорным
вопросам
в
сфере
таможенно�о
дела.�К�процесс�аль-
ным�аспе�там�назначения�и�проведения�э�-
спертизы�относились�действия,�связанные
с��словиями�ее�назначения�и�ос�ществле-
ния�со�ласно�с�ществовавшим�то�да�за�о-
нодательным�а�там.�С�принятием�в�июне
1993��ода�Таможенно�о��оде�са�РФ�вопрос
о�правомочности�ос�ществления�таможен-
ной�э�спертной�деятельности�был�решен
и�подробно�изложен�в�ряде�статей�это�о�за-
�она.�До�это�о�был�рассмотрен�и�принят
Колле�ией�ГТК�па�ет�про�раммных,��он-
цепт�альных,�ор�анизационных�и�норма-
тивно-методичес�их�до��ментов� (�тверж-
ден� При�азом� ГТК� РФ� №� 264� от
30.06.1993��.),��оторый�способствовал�раз-
витию�системы�этих��чреждений.�Этим�же
при�азом�и�Приложениями���нем��были
за�реплены�разработанные� в�ЦТЛ�и�ис-
польз�емые�на�пра�ти�е�ор�анизационно-
техноло�ичес�ие�правила�проведения�та-
моженно�о� опробования� и� э�спертизы:
«Положение�о�поряд�е�взятия�таможенны-
ми�ор�анами�проб�и�образцов�товаров,�пе-
ремещаемых�через� таможенн�ю� �раниц�
РФ»�и�«Порядо��проведения�таможенных
э�спертиз»�и�др.

С�1991��ода�началась�ор�анизация�сис-
темы� таможенных� э�спертных� �чрежде-
ний.�Были� созданы�ре�иональные� тамо-
женные�лаборатории�в�Петерб�р�е�(1992��.),
Новосибирс�е�(1993��.),�Ростове�(1993��.)�и
Владивосто�е�(1993��.).

Основными�их�задачами�являлись:
– ор�анизация�э�спертно�о�обеспечения

деятельности� таможенных� ор�анов,
расположенных�в�зоне�действия�ре�ио-
нально�о��правления;
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– о�азание�методичес�ой�помощи�под-
разделениям� таможенных� ор�анов� в
вопросах� использования� методов� и
средств�э�спертно�о�обеспечения;

– �частие�в�проведении�на�чных�иссле-
дований�и�при�ладных�разработо��по
проблемам�э�спертно�о,�техноло�ичес-
�о�о�и�техничес�о�о�обеспечения�тамо-
женно�о�дела.
Первый�филиал�ЦТЛ�был�ор�анизован

в�1992��од�.�Хотя�попыт�и�е�о�создания�на-
чались�еще�в�1991��.,�сраз��же�после�при-
нятия�решения�об�ор�анизации�вн�тренних
таможен.�Опытной�площад�ой�для�их�со-
здания�была�выбрана�Кал�жс�ая�таможня,
и�на�ее�базе�намечалось�ор�анизовать�фи-
лиал�ЦТЛ.�Но�начальни��таможни�Со�о-
лов�ни�а��не�мо��выбрать�из�дв�х��андида-
тов�одно�о�на�должность�начальни�а�фи-
лиала,�чтобы�представить�е�о�на��твержде-
ние�р��оводств��ЦТЛ�и�ГТК.�Вопрос�затя-
н�лся.�Поэтом��он�был�решен��же�в�др�-
�ом�месте�(ре�ионе)�и�в�др��ое�время.�К�со-
жалению,�мне�неред�о�приходилось�стал-
�иваться�с� та�ими��оллизиями,�что�лиш-
ний�раз�подчер�ивает�значение�человечес-
�о�о�фа�тора.

Северо-западная�ре�иональная� тамо-
женная�лаборатория�(СЗТЛ)�была�образо-
ванна� в�Петерб�р�е�При�азом�ГТК�РФ
№�100�от�24.03.92��.�Воз�лавил�ее�Ев�ений
Михайлович�Коров�ин�—�бывший�р��ово-
дитель� северо-западно�о�отдела�э�спорт-
но�о��онтроля�МВЭС�СССР.�Уже�с��онца
1990��.�эти�подразделения�МВЭС�стали�те-
рять� свое�ф�н�циональное� назначение.
Поэтом��по�предложению�начальни�а�Ар-
хан�ельс�ой�таможни�К.�А.�Корня�ова�и
по� со�ласованию� с�МВЭС� р��оводство
ГТК�решило�на�их�базе�ор�анизовать�в�Ар-
хан�ельс�е,�Ленин�раде�и�Владивосто�е
ре�иональные� таможенные�лаборатории.
Одна�о�события�ав��ста�1991� �.� затормо-
зили�исполнение�это�о�решения.�И�здесь
надо�отдать�должное�Владимир��Борисо-
вич��Боб�ов�,�начальни���СЗТУ,�прило-
жившем��немало��силий�для�создания�фи-
лиала�ЦТЛ,�а�затем�и�филиала�РТА.�Чис-

ленный�состав�б�д�щей�лаборатории�был
�твержден�в��оличестве�все�о�7�челове�,�но
�силиями�В.�Б.�Боб�ова�штат�вс�оре�был
доведен�сначала�до�12�челове�,�а�затем�до
25� (оптимально�о��оличества�по�тем�вре-
менам).�Позднее�в�СЗТУ�был�разработан
план� создания� таможенных� э�спертных
постов� в�М�рманс�е,�Архан�ельс�е,�Вы-
бор�е�и�Пс�ове.�Одна�о��словия�для�это�о
э�сперимента�в�то�время�еще�не�созрели,�и
поэтом��е�о�выполнение�было�отложено�на
более�позднее�время�(2000��.)

След�ющей�лабораторией�стала�Даль-
невосточная�ре�иональная�таможенная�ла-
боратория�в��.�Владивосто�е�(16.04.93).�Ее
начальни�ом�был�назначен�Але�сей�Федо-
рович�Колпа�ов,�опытный�инженер.�Ре�о-
мендовал�е�о�начальни��ДВТУ�О.�Н.�Сви-
ридов.�В��од�образования�в�ней�числилось
все�о�10�челове�,��оторые��спели�до��онца
�ода�сделать�нес�оль�о�э�спертиз.

Северо-Кав�азс�ая�ре�иональная�тамо-
женная�лаборатория�(в��оличестве�5�чело-
ве�)�была�создана�в��.�Ростов-на-Дон��При-
�азом�ГТК�РФ�№�138�от�19.04.93��.�Ее�воз-
�лавил�Юрий�Але�сеевич�Семенов,��анди-
дат�э�ономичес�их�на��,�опытный�хозяй-
ственный�и�партийный�работни�.�В�пер-
вый�же��од�своей�деятельности�лаборато-
рия�выполнила�о�оло�300�э�спертиз.

Западно-Сибирс�ая�ре�иональная� та-
моженная�лаборатория�(ЗСТЛ)�была�созда-
на�в� �.�Новосибирс�е�При�азом�ГТК�РФ
№�361�от�24.09.1993��.�Ее�начальни�ом�по
ре�омендации�начальни�а�СЗТУ�Е.С.�Ши-
банова�стал�А.�В.�Нестеров,��андидат�тех-
ничес�их�на��,�разработчи��информаци-
онных�техноло�ий.�Эта�лаборатория�одной
из�первых�обрела�собственные�производ-
ственные�помещения�в�административном
здании�Новосибирс�ой�таможни.

Та�им�образом,�в�тех�ре�ионах,��де�р�-
�оводители� таможенных� �правлений
(В.�Б.�Боб�ов,�О.�Н.�Свиридов,�А.�Ф.�Епи-
фанов,�Е.�С.�Шибанов)�были�наиболее�а�-
тивными�и�профессионально�относились��
своим�обязанностям,�таможенные�лабора-
тории�быстро�вставали�на�но�и�и�в�люча-
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лись�в�работ�,�о��пая�затраты�на�их�ор�ани-
зацию.�Например,�толь�о�ДВТЛ�за�шесть�лет
работы�выполнила�свыше�15�тысяч�различ-
ных�э�спертиз�и�пол�чила�э�ономичес�ий
эффе�т�на�с�мм��более�300�млн.�р�блей.

Ре�иональные�лаборатории�выполняли
самые�разнообразные�э�спертизы:��ласси-
фи�ационные,�материаловедчес�ие,�серти-
фи�ационные,�диа�ностичес�ие,�иденти-
фи�ационные,��еммоло�ичес�ие,�техноло-
�ичес�ие,��риминалистичес�ие�и�др��ие.
В�рез�льтате�их�проведения��станавлива-
лись:� природная� с�щность� товаров,� их
свойства,� безопасность,�происхождение,
принадлежность,�подлинность,�нормы�вы-
хода��омпенсационных�товаров�при�пере-
работ�е� сырья�и� возможность� двойно�о
применения,�определялась�стоимость�това-
ров�для��точнения�таможенной�стоимости
и�возможность�реализации�товаров,�обра-
щенных�в�федеральн�ю�собственность�и�т.
д.�Таможенные�лаборатории�проводили�ис-
следования�товаров�пра�тичес�и�по�всей
номен�лат�ре�ТН�ВЭД,�причем��оличество
э�спертиз�постоянно�росло.

Однажды� заместитель�Председателя
ГТК�РФ�Валерий�Гаврилович�Дра�анов�по-
р�чил�мне�разобраться�с��онфли�тной�си-
т�ацией,��оторая�возни�ла�в�Балтийс�ой
таможне�по�повод���лассифи�ации�изде-
лия�из� алюминия.�Приехав� в�Петерб�р�
вместе�с�э�спертом-металловедом,��.�т.�н.
Ю.�С.�Сафоновым�мы�обнар�жили�ошиб-
��,��оторая�была�доп�щена�не�толь�о�та-
моженни�ами,�но�и�э�спертом�лаборато-
рии.�Необходимо�было�разобраться,�поче-
м��именно�э�сперт�доп�стил�эт��ошиб��?
Выяснилось,�что�ошиб�и�ино�да�доп�с�а-
ются�не�толь�о�из-за�незнания�—�они�сл�-
чаются�и�в�рез�льтате�излишне�о� знания
предмета…�Э�сперт,��оторый�до�перехода
в�лабораторию�проработал�в�металл�р�и-
чес�ой� промышленности� о�оло� 20� лет,
слиш�ом�понадеялся�на�свой�опыт,�доп�с-
тив�элементарн�ю�техноло�ичес��ю�ошиб-
��� при� ос�ществлении� �лассифи�ации
алюминиево�о�изделия.�Он�не� �чел� то�о
фа�та,�что�алюминиевая�ч�ш�а�(�од�7601)

была�подвержена�отжи��,�а�следовательно,
изменился�и�ее��од,�став�7602.�След�ет�от-
метить,�что�р��оводство�ГТК�в�этом�сл�чае
поддержало� точ��� зрения� р��оводства
ЦТЛ,�извинилось�перед�э�спортерами,�и
та�им�образом�был�предотвращен�назре-
вавший��онфли�т.

Все��онфли�тные�сл�чаи�по��лассифи-
�ации� товаров� разбирались�не� толь�о� в
ЦТЛ,�но�и�в�ре�иональных�лабораториях.
Эти�проблемы�были�одними�из�основных
в�деятельности�таможенных�лабораторий.
Обс�ждалась�даже�возможность�за�репле-
ния�тезиса�об�ис�лючительности�за�люче-
ния�ЦТЛ�для�таможенных�ор�анов.�Но�от
в�лючения� этой�нормы� в�Положение� о
ЦТЛ�пришлось�от�азаться,� т.��.�она�про-
тиворечила�Констит�ции�СССР.�Разреше-
ние��онфли�тной�сит�ации�—�это�преро-
�атива�с�да,�а�для�таможенных�споров�есть
еще�Межд�народный�с�д�ВТО�в�Брюсселе.
Впоследствии��лассифи�ационные� э�с-
пертизы�запретили�ос�ществлять�в� тамо-
женных�лабораториях,�что�представляется
не� совсем�обоснованным�решением,�по-
с�оль����становление��ода� товара�до�сих
пор�является�непростым�действием.

И�л�чше�всех� это�может�ос�ществить
э�сперт�(свед�щее�лицо),�обладающий�спе-
циальными�познаниями,�опираясь�на��ото-
рые�он�дает�наиболее�объе�тивные�и�досто-
верные�ответы�не�толь�о�по��одифи�ации
товаров,�но�и�по�др��им�вопросам,�возни-
�ающим�в�процессе�перемещения�товаров,
�а�����частни�ов�ВЭД,�та��и�таможенни�ов.

У�таможенни�ов,�дознавателей�и�сле-
дователей,�не� владеющих�специальными
знаниями�и�терминоло�ией,�часто�возни-
�ают� затр�днения�при�форм�лировании
вопросов�в�постановлениях�или�пор�чени-
ях�на�проведение�таможенной�э�спертизы.
Общаясь�с�этими�работни�ами,�приходи-
лось� помо�ать� им�форм�лировать� более
точные�и��он�ретные�вопросы�(автор�ши-
ро�о�пользовался�этой�возможностью�во
время�становления��еммоло�ичес�ой�э�с-
пертизы�в�Гохране�в�начале�80-х���.).�В�этом
аспе�те�дело�доходило�до���рьезов.�Та�,�на-
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чальни��Сы�тыв�арс�ой�таможни�попро-
сил� однажды�про�лассифицировать� все
��ли�Печорс�о�о���ольно�о�бассейна,�что
невозможно�сделать�ни�формально,�ни�по
с�ществ��ни�а�ой�э�спертной�или�на�чной
ор�анизации!

Помимо�общих�данных�о�деле,�э�сперт
имеет�право� запрашивать���должностных
лиц�или�ор�анизаций,�назначивших�э�с-
пертиз�,��он�ретные�сведения�о�времени,
месте�обнар�жения�объе�тов,�являющих-
ся�вещественными�до�азательствами,��сло-
виях�их�хранения,�способах�изъятия�или�от-
бора,��па�ов�и�и�пр.�Э�сперт�правомочен
та�же���азывать�в�за�лючении�фа�ты,��о-

торые�посл�жили�непосредственной�при-
чиной�события.�Опираясь�на�специальные
познания,�он�имеет�право�давать�соответ-
ств�ющие� ор�анизационно-техничес�ие
ре�омендации.�Вопрос�о�профила�тичес-
�их�ре�омендациях�при�производстве�э�с-
пертизы�в�таможенной�пра�ти�е�имеет�спе-
цифи��,� об�словленн�ю�особенностями
�а��таможенно�о�дела,�та��и��онтролир�е-
мых�объе�тов.

История� создания� системы�таможен-
ных�лабораторий�насчитывает�все�о�15��лет,
но�и�за�это��орот�ое�время�произошли�со-
бытия,�серьезно�изменившие�ее�с�дьб�:

1.�Создана�и��спешно�ф�н�ционир�ет

СЕМЕНОВ
Юрий�Але�сеевич

Ïåðâûé íà÷àëüíèê (1993–2000 ãã.) Ñåâåðî-Êàâêàç-
ñêîé ðåãèîíàëüíîé òàìîæåííîé ëàáîðàòîðèè.
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КОРОВКИН
Ев!ений�Михайлович

Ïåðâûé íà÷àëüíèê (1992–2000 ãã.) Ñåâåðî-Çàïàä-
íîé ðåãèîíàëüíîé òàìîæåííîé ëàáîðàòîðèè.

НЕСТЕРОВ
Анатолий�Васильевич

Ïåðâûé íà÷àëüíèê (1993–1999 ãã.) Çàïàäíî-Ñèáèð-
ñêîé ðåãèîíàëüíîé òàìîæåííîé ëàáîðàòîðèè.

система�таможенных�э�спертно-�римина-
листичес�их��чреждений�(10�лабораторий);

2.�ЦТЛ�модернизировалась�и�преврати-
лась�сначала�в�Главн�ю�таможенн�ю�лабо-
раторию,�а� затем�в�Центральное�э�сперт-
но-�риминалистичес�ое� таможенное� �п-
равление�ФТС�РФ;

3.�Начальни��это�о� (э�спертно�о�под-
разделения)�Владимир�Иванович�Картав-
цев�впервые�пол�чил�звание��енерал-май-
ора�таможенной�сл�жбы.

Эти�воспоминания�пиш�тся�в�дни�ве-
ли�о�о�праздни�а�—�60-летия�победы�со-
ветс�о�о�народа�над��итлеровцами�во�Вто-
рой�мировой�войне.�Выйд�т�они,�вероят-

но,��же�после�то�о,��а��от�ремят�салюты�и
б�д�т�выпиты�последние�«фронтовые�100
�рамм».�Праздни�а,�проходяще�о�действи-
тельно�«со�слезами�на��лазах»,�т.��.�время
не�молимо�берет�свое�и�все�меньше�стано-
вится�непосредственных� �частни�ов� тех
тра�ичес�их�и��ероичес�их�событий,�прав-
дивость��оторых�часто�ис�ажается� «про-
дажными»�средствами�массовой�информа-
ции��а��зар�бежными,�та��и�российс�ими.
Поэтом��очень�важным�и�своевременным
является�пол�чение�и� сохранение�объе�-
тивных�свидетельств�—�воспоминаний.
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Êàê îáóñòðàèâàëàñü
òàìîæåííàÿ ãðàíèöà
Êàê îáóñòðàèâàëàñü
òàìîæåííàÿ ãðàíèöà

Интервью� Л.� Я.� Василь�ова

с� Михайловс�им

Львом� Ни�олаевичем,
ор�анизатором�и
первым�дире�тором
строительно-э�спл�атационной
ор�анизации�«Ростэ�».

МИХАЙЛОВСКИЙ
Лев�Ни�олаевич

Родился	25	о�тября	1947	�ода	в	�.	Ленин�раде.
В	1974	�од�	о�ончил	Ленин�радс�ий	инженерно-строительный	инстит�т	по	специаль-

ности	инженер-строитель.
Работал	в	Главзапстрое,	Главмосстрое,	Мос�ориспол�оме,	ГУГТК	при	Совмине	СССР,

ГТК	России,	ФГУП	«Ростэ�»	и	др.

«Ростэ�»
за
�оды
свое�о
с�щество-


 
 
 
 
 
 
 
 
 
вания
построил
десят�и
тамо-

женных
переходов
 на
 �ранице
 бывше�о
СССР
и
Российс�ой
Федерации,
провел
ре�онстр��цию
таможенных
помещений
на
Комсомольс�ой
площади
и
 в
 районе
Фили
�.
Мос�вы,
освободил
таможенни�ов
от
мно�их
несвойственных
им
ф�н�ций.
Проложил
п�ть
о�олотаможенной
сфере.
Сейчас
эт�
ор�анизацию
знают
не
толь�о
в

России,�но�и�дале�о�за�ее�пределами,�осо-
бенно�в�сопредельных��ос�дарствах:�Фин-
ляндии,�странах�Прибалти�и,�СНГ.

—
Лев
Ни�олаевич,
Вы
были
первым
�ене-
ральным
дире�тором
«Ростэ�а».
Расс�ажи-

те,
пожал�йста,
�а�
вы
о�азались
в
тамо-

женном
ведомстве?
—�Я�строитель�по�образованию�и�опыт�

работы.�После�о�ончания�инстит�та�рабо-
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тал�на�различных�должностях�в�строитель-
ных�ор�анизациях��.�Мос�вы�и�не�помыш-
лял��а�-то�связывать�свою�с�дьб��с�тамож-
ней.�Но��осподин�СЛУЧАЙ�не�посчитался
с�моими�намерениями.�До�таможенно�о�ве-
домства�я�работал�в�системе�Мос�ориспол-
�ома.�Р��оводил�ремонтно-строительным
трестом�Управления�тор�овли.

Эта� работа,� �а�� вы�понимаете,�не�из
ле��их.�Постоянное�напряжение,�выбива-
ние� стройматериалов,� сдача� объе�тов� в
сро�,�отчеты�по�партийной�и��ос�дарствен-
ной�линии�и�перед�непосредственным�на-
чальством.�Все�изрядно�надоело�и�издер�а-
ло.�И�т�т�неожиданно�мне�сделали�предло-
жение�в�середине�1986��ода�от�толь�о�что
образовавше�ося�ГУГТК�при�Совете�Ми-
нистров�СССР�перейти���ним�на�работ��и
воз�лавить� строительное� направление.
Прошел�не�один�день�в�м�чительных�раз-
д�мьях.�Ведь�я�работал�в�солидной�ор�ани-
зации�и�на�довольно�высо�ой�должности,
но�то�дашнее�р��оводство�ГУГТК:�Влади-
мир�Ни�олаевич�Базовс�ий,�Виталий�Кон-
стантинович�Бояров,�начальни��Управле-
ния�делами�Геннадий�Петрович�К�приянов
��оворили�меня.�Та��я�о�азался�в�таможен-
ном�ведомстве,�с��оторым�в�той�или�иной
степени� связана� вся� моя� послед�ющая
жизнь.�Начало�было�не�из�ле��их.�Ветера-
ны-таможенни�и�хорошо�помнят�это�вре-
мя.�То�да�весь�аппарат�ГУГТК�распола�ал-
ся�на��рошечных�территориях�в�доме�№�1а
на�Комсомольс�ой� площади.� Большая
часть�площадей�принадлежала�Министер-
ств��внешней�тор�овли�и�др��им�ор�аниза-
циям.�Мы�сидели�вдвоем�с�Анатолием�Ми-
хайловичем�Старохой.�Он��же�был�тамо-
женным��енералом�и�заместителем�началь-
ни�а��правления�делами�ГУГТК�при�Со-
вете�Министров�СССР.�В�нашей�малень-
�ой��омнат�е�был�один�стол�и�один�ст�л
на�двоих.�Свои�б�ма�и�нам�приходилось
писать�по�очереди.

Моя�«строительная»�био�рафия�в�тамо-
женном�ведомстве�начиналась�с�ор�аниза-
ции�машбюро.�Ведь�то�да��омпьютеров��

нас�еще�не�было.�Все�приходилось�печатать
вр�чн�ю.�А�б�ма�ооборот�во�всех�чиновни-
чьих�ор�анизациях�большой.�После�реше-
ния�этой� задачи�начались�действительно
строительные�дела.�Но�хорошо�строить�то�-
да,��о�да�начинаешь�с�чисто�о�места�и�за�-
лад�и�ф�ндамента.�Та�ое�счастье�в�то�вре-
мя�не� вдр��� выпадало.�Все�приходилось
подстраивать,�надстраивать,�ре�онстр�иро-
вать.�Та��создавались�сл�жебные�помеще-
ния�и�для�р��оводства�ГУГТК,��а��мы�то�-
да��оворили�—��енеральс�о�о��орп�са.�Он
был�создан�на��рыше��о�да-то�с�щество-
вавших��онюшен.�Опорные�столбы�были
ветхими�и�ненадежными.�Пришлось�допол-
нительно�ставить�металличес�ие�опоры.

После� разработ�и�прое�тно-сметной
до��ментации�мы� стол�н�лись� с� та�ой
тр�дностью,� �а�� подбор� подрядчи�а� на
строительство.�В�Мос�ве,�да�и�во�всей�стра-
не,�ни�то�не�хотел�браться�за�это�строитель-
ство.�Пришлось�обратиться���ю�ославс�им
товарищам.�Был�за�лючен��онтра�т�с�ю�о-
славс�ой� строительной�фирмой� «Слове-
ния-Лес».�Надо�с�азать,�что�эта�фирма�до-
вольно��ачественно�и�быстро�построила�все
помещения�со�ласно��онтра�т�.�Это�здание
современно�о�ГНИВЦа�и�большая�часть
помещений,��де�сейчас�расположено�ЦТУ.

Одновременно�пришлось�заниматься�и
др��ой,�не�менее�важной�работой�—�строи-
тельством�жилья�для�таможенных�работни-
�ов.�Ниче�о�свое�о�по�этой�части���тамо-
женни�ов�не�было.�Зачаст�ю�начинать�при-
ходилось�с�долево�о��частия.

В�1989��од��был�заложен�ф�ндамент�под
первый�свой�дом�для�работни�ов�Шереме-
тьевс�ой� таможни�в� �.�Хим�и.�Началось
за�лючение��онтра�тов�с�р��оводством�У�-
раинс�ой,�Молдавс�ой,�Узбе�с�ой,�Тад-
жи�с�ой,�Белор�сс�ой�респ�бли��по�воп-
росам�строительства�жилья�и�др��их�тамо-
женных�объе�тов.�Основное� таможенное
хозяйство�находилось�на��ос�дарственной
�ранице�СССР�за�ис�лючением�нес�оль�их
аэропортов�межд�народно�о�пользования,
да�и�там�приходилось�арендовать�помеще-
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ния.�Межд��тем�в�стране�быстро�нарастал
ш�вал�перестрой�и,��а��то�да��оворили,�а
сейчас��оворят�—�развала.

Помещения�на�таможенных�переходах,
принадлежали�различным�ор�анизациям,
�оторые�не�были� заинтересованы�совер-
шенствовать�их�для�таможенных�ф�н�ций.

Бла�одаря�настойчивости�и�дальновид-
ности�р��оводства�ГУГТК�было�принято
постановление�Правительства�о�перепод-
чинении�и�передаче�этих�территорий�тамо-
женным�ор�анам.�Это�было�важнейшее�ре-
шение�для�таможни�и�страны,�позволившее
развивать�и�совершенствовать�систем��та-
моженно�о��онтроля.

—
Лев
Ни�олаевич,
все
же
ваше
имя
в
пер-
в�ю
очередь
связывают
с
созданием
«Ростэ-
�а».
Вы
 стояли
 �
 исто�ов
 рождения
 этой
ор�анизации…

—�Да,�это�действительно�та�.�В�начале
90-х��одов�прошло�о�столетия�начался�б�р-
ный�процесс�разр�шения�ранее�сложивших-
ся��стоев�и�понятий.�В��онце�1991�р�хн�ло
величайшее�в�мире��ос�дарство�—�СССР.
Тысячи,�десят�и�тысяч�людей�начали�зани-
маться�тор�овлей,�ездить�за�р�беж.�По�ра-
ничные,�таможенные�п�н�ты�не�справля-
лись� с� оформлением�всей�этой�массы.�В
п�н�тах�проп�с�а�Варшавс�ий�мост,�Чоп,
Мастистс�ая�с�апливались�мно�о�иломет-
ровые�автоочереди,�начался�массовый�ввоз
иномаро�,�а�поля�и�везли�из�СССР�хоро-
шие�и�недоро�ие�по�мировым�мер�ам�теле-
визоры,�холодильни�и,�вод��,�шампанс�ое,
шо�олад�и�мно�ое�др��ое.�В�общем,�остро
встал�вопрос�о�строительстве�новых�тамо-
женных�переходов.�А�после�де�абря�1991
�ода�западная�и�ю�о-западная��раницы�Рос-
сии�—�самая�оживленная�часть� тор�овых
п�тей,� осталась� в� р��ах�Прибалтийс�их
стран,�Белор�ссии,�У�раины�и�Молдавии.

Все�это�поб�дило�Правительство,�Гос�-
дарственный�Таможенный��омитет� (был
создан� в� 1991� �од�)� принимать� срочные
меры�по�налаживанию�новой�инфрастр��-
т�ры�таможенных�ор�анов.�Хотя�без���рь-
езов�и�здесь�не�обошлось.

Помню�та�ой�сл�чай.�По�просьбе�р��о-
водства�Пс�овс�ой�области�меня�и�Сидо-
рова�Владимира�Анатольевича,�работавше-
�о�начальни�ом�отдела�создания�и�разви-
тия� таможенной� инфрастр��т�ры� ГТК
СССР,��омандировали�летом�1991��ода�на
северо-западн�ю��раниц��посмотреть,�что
там�творится.�Мы�проехали�по�всем�основ-
ным�доро�ам�и��видели�та��ю��артин�.

Пото�и��р�зовых�автомашин,� �р�жен-
ных�лесом,�металлом,�бетоном�и�др��ими
ценными�материалами�беспрепятственно,
без� �а�их-либо� таможенных� платежей,
дви�ались�в�сторон��Латвии�и�Эстонии,�а�в
обратн�ю�сторон��следовали�п�стые��р�зо-
ви�и.�Это�был�период,��о�да�Прибалтийс-
�ие�респ�бли�и�де-фа�то�считали�себя�са-
мостоятельными,� отделившимися� от
СССР.�Межд��этими�респ�бли�ами�и�Рос-
сией� еще�не� было�ни�а�ой,�ни� �ос�дар-
ственной,�ни�таможенной��раницы.�Сосед-
ние�области,�особенно�Пс�овс�ая,�Нов�о-
родс�ая�и�Ленин�радс�ая,�б��вально�оп�-
стошались.�Вывозили�все,�что�толь�о�мож-
но�было�вывезти.�Мы�верн�лись�в�Мос�в�,
потрясенные�этим�раз�раблением.�Срочно
под�отовили�сл�жебн�ю�запис���и�прое�т
при�аза�на�имя�Н.�А.�Ерма�ова,��оторый
заменил�В.�К.�Боярова�на�пост��председа-
теля�ГТК�России.�Но�т�т��а��раз�и�произо-
шел�тот��аз�с,�о��отором��оворилось�выше.
Ко�да�мы�пошли�визировать�прое�т�при-
�аза���заместителям�председателя,�то�они,
возможно,�посоветовавшись�др���с�др��ом,
от�азались�визировать�(ах,��а��бы�че�о�не
вышло…�и�почем��таможенни�и�должны
первыми�поднимать�эт��проблем�?)�По�с�-
ществовавшим�и�ныне�с�ществ�ющим�тра-
дициям�и�правилам,�вышестоящий�началь-
ни��не�подпишет�б�ма��,�если�ее�не�зави-
зировали�е�о�нижестоящие�чиновни�и.

Та�им�образом,�при�аз�повис�в�возд�-
хе.�Видя�та��ю�сит�ацию,�я�срочно�связал-
ся�с�р��оводством�Пс�овс�ой�области,��о-
торая�больше�всех�страдала�от�«�рабежа».
В�Мос�в��приехал� заместитель�председа-
теля�Облиспол�ома�Ни�олаев�В.�И.�Он
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был�принят�Н.�А.�Ерма�овым.�Меня�и�Си-
дорова�тоже�при�ласили�на�бесед�.�Ни�о-
лаев�В.�И.�яр�о�обрисовал�обстанов���на
пс�овс�о-латвийс�ой��ранице,�и�Ерма�ов,
мин�я�своих�замов,�подписал�знаменитый
при�аз�о�создании�Печорс�ой,�П�тиловс-
�ой�и�Себежс�ой�таможен.

В�соответствии�с�этим�при�азом�созда-
вались� таможенные� посты� на� �р�пных
шоссейных�доро�ах,�а��о�да�машины�дви-
н�лись�в�их�объезд,�были�сформированы
временные,�передвижные,�перехватываю-
щие� отряды� таможенни�ов.� Началось
де�ларирование�товаров.�Таможенные�пла-
тежи�поте�ли�в�бюджет�страны,��меньшил-
ся� �рабеж.�Начали�ф�н�ционировать�Пе-
чорс�ий,�Пыталовс�ий,�Себежс�ий�тамо-
женные�посты.�Т�да�срочно�были�за��пле-
ны�и�поставлены�временные�доми�и,�обо-
р�дование�и�т.�п.

Об�страивать�Российс��ю��раниц��по-
рой�приходилось�б��вально� авральными
методами.�Привед��та�ой�пример.

Весной�1993� �ода�на� �ранице�Ленин�-
радс�ой�области�побывал�Р�слан�Имрано-
вич�Хасб�латов,�бывший�в�то�время�пред-
седателем�Верховно�о�Совета�народных�де-
п�татов�Российс�ой�Федерации.�Он�был
поражен,�в��а�их�ж�т�их��словиях�работа-
ли�таможенни�и.�Не�было�ни�а�их�хозяй-
ственных�помещений,�р��и��рели����ост-
ра,�не�было�даже�т�алета.�Он�дал��оманд�
срочно�построить�современный�таможен-
ный�пост.�Началась�немедленная�разработ-
�а�прое�тно-сметной�до��ментации,�а�па-
раллельно��же�шла�за�лад�а�ф�ндамента.
Работали��р��лос�точно,�и� таможенный
пост�Иван�ород�в�Кин�исеппс�ой�тамож-
не�был�построен�за�6�месяцев,��о�Дню�та-
моженни�а.�На�этой�строй�е�работало�не-
с�оль�о�тысяч�челове�.

Этот�п�н�т�проп�с�а�был�первой��ате-
�ории�и�он�(прое�т)�должен�был�пройти�э�-
спертиз��в�Госстрое�РФ.�По�а�разрешение
(э�спертиза)� �отовилась,�п�н�т�проп�с�а
был��же�построен�и�мне,��а��председателю
�ос�дарственной� �омиссии� по� прием�,

приходилось�тян�ть�время�с�е�о�ввода�в�э�-
спл�атацию�до�пол�чения�э�спертизы�и��т-
верждения� строительства.� В� та�ом�же
спешном�поряд�е�строились�и�др��ие�п�н-
�ты�проп�с�а�на��ранице�с�прибалтийс�и-
ми��ос�дарствами.

Потом�все�встало�на�свои�места�и�дела-
лось�по�поряд���и�в�соответствии�с��ста-
новленными�нормами.

Идея� создания� специализированной
строительно-э�спл�атационной�ор�аниза-
ции�принадлежит�не�мне,�а�Виталию�Кон-
стантинович��Бояров�,��оторый�был�твер-
дым�сторонни�ом�то�о,�чтобы�«очистить»
таможенни�ов�от�несвойственных�им�ф�н-
�ций:�строительства,�э�спл�атации�поме-
щений,��бор�и�и�т.п.�Эта�идея�не�родилась
на� �олом�месте.�Та�ой�опыт�был� �же� во
мно�их�странах.�Нас��омандировали�за�р�-
беж,�чтобы�хорошо�из�чить�е�о.

Пра�тичес�ая�под�отов�а�создания�но-
вой�ор�анизации�действительно�ле�ла�на
мои�плечи.�Я�был�начальни�ом�Управле-
ния��апитально�о�строительства�ГТК�Рос-
сийс�ой�Федерации.�Анатолий�Сер�еевич
Кр��лов�—�первый�председатель�Таможен-
но�о�Комитета,�назначенный�У�азом�Пре-
зидента,�пор�чил�мне�и�Шпа�ин��Валерию
Васильевич��под�отовить�прое�т�Поста-
новления�Правительства�о�принятии�мер
по�раз�р�з�е�таможенных�переходов.�Та�ое
Постановление�за�№�65�от�17.12.1991�было
принято,�и�в�нем�была�поставлена�задача
создания�о�олотаможенной�строительно-
э�спл�атационной�ор�анизации,��оторая
должна�заниматься�созданием�нормальных
�словий�для�работы�таможенных�ор�анов.

В�решении�задач,�поставленных�Пра-
вительством,�нам�здорово�помо��Щебланов
Иван�Иванович,�Управляющий� делами
Внештор�а.�Он�дал�адреса�нес�оль�их�по-
мещений,� считавшихся�бесхозными,� та�
�а���о�да-то�они�принадлежали�Президен-
т��СССР�или�ЦК�КПСС.�Та�,�ГТК�РФ��да-
лось�пол�чить�приличные�площади�по��ли-
цам�Пречистен�а�и�Арбат,�что�сильно�раз-
рядило�обстанов��.�На�таможенн�ю�сл�ж-
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б��в�это�время�ле�ло�мно�о�новых�проблем:
по�сбор��таможенных�нало�ов,�определе-
ние�таможенной�стоимости,��частие�в�ва-
лютном�ре��лировании,�ведение�Товарной
номен�лат�ры�и�мно�ое�др��ое.�Централь-
ный�аппарат,�да�и�на�местах,�быстро�рас-
ширялся.�Пол�ченные�помещения�лишь�на
время�решили�задач��размещения.

В�это�же�время�р��оводство�ГТК�и�по-
р�чило�мне�реализацию�записанно�о�в�По-
становлении�Правительства�№�65�пор�че-
ния�о�создании�строительно-э�спл�атаци-
онной�ор�анизации.

В�Управлении��апитально�о�строитель-
ства,��оторое�расположилось�в� здании�на
Пречистен�е,�был�разработан�Устав,�опре-
делены�задачи�и�стр��т�ра�новой�ор�ани-
зации.

При�азом�ГТК�№�418�от�04.10.1992�я
был�назначен�Генеральным�дире�тором
«Ростэ�а».�Эт��дат�,�видимо,�след�ет�счи-
тать�началом�с�ществования�ор�анизации.

—
Лев
Ни�олаевич,
ита�,
Вас
назначили
Генеральным
дире�тором
«Ростэ�а».
Ка�
и
в
предыд�щее
 свое
 назначение,
Вам
пришлось
пра�тичес�и
начинать
с
н�ля.
В
реальной
жиз-
ни
�
Вас
были
толь�о
б�ма�и:
Устав,
Положе-
ние,
Задачи.
Не
было
свое�о
рабоче�о
аппара-
та,
не
было
помещения,
�де
разместился
хотя
бы
штаб
«Ростэ�а».
Я
помню,
�о�да
пришел
�
Вам
на
работ�,
в
�онце
1992
�ода,
�
«Ростэ-
�а»
было
все�о
одна
или
две
�омнаты,
видимо,

выделенные
за
счет
Управления
�апитально�о

строительства.
Ка�
Вам
�далось
создать
та-
��ю
мощн�ю
ор�анизацию?
Кто
Вам
а�тивно
помо�ал,
а
�то
«ставил
пал�и
в
�олеса»?

—�Леонид�Я�овлевич,�Вы�поставили,�на
первый�вз�ляд�правильный�и,��азалось�бы,
не�сложный�вопрос,�но�на�самом�деле�на
не�о�очень�тр�дно�ответить.�В�жизни�не�все-
�да�можно�чет�о�определить:��то�твой�др��,
а��то�противни�.�Все�значительно�сложнее.
Настоящим�др��ом�может�быть�не�толь�о
тот,��то���тебе�хорошо�относится,�поддер-
живает,�но�и�тот,��то�тебя��рити��ет,�тре-
б�ет�чет�ости�в�работе.�Та��и�недр��и.�Они

дв�ли�и:��оворят�одно,�а�делают�др��ое.
Тем�не�менее,�вопрос�интересный,�и�я

попроб�ю�на�не�о�ответить.
Мне��ажется,�что��оворить�«начинать�с

н�ля»�не� совсем� точно.� За�моей� спиной
была�мощная�и� авторитетная� ор�аниза-
ция�—�ГТК�РФ,��оторая�была�заинтересо-
вана�в�быстрейшем�становлении�«Ростэ�а».
Я�и�все�мы,�ростэ�овцы,�ч�вствовали�это.
Конечно,�по�мелочам�в�ГТК�не�пойдешь.
Мно�ое�надо�было�решать�самом�.

Первоначальная� задача�—�сформиро-
вать�работоспособный�аппарат.�Все�начи-
нается� с�финансов.�В� �ачестве� �лавно�о
б�х�алтера�мне�поре�омендовали�опытно-
�о�работни�а�Ямелинец�Людмил��Але�сан-
дровн�.�Она�же�формировала�свою�сл�ж-
б�.�С� ее�предложениями�я,� �а��правило,
со�лашался,� а�ино�да�вносил�и�свои��ан-
дидат�ры.�В�общем,�этот��часто��мы�за�-
рыли�довольно�быстро.�И�больше�проблем
с�б�х�алтерией���меня�не�было.�На�первых
порах,��о�да�«Ростэ�»�еще�не�разверн�лся,
финансирование,��а��бы�в��редит,�ос�ще-
ствлял�ГТК,�но�затем�мы�должны�были�вер-
н�ть�эти�день�и�в�бюджет�страны.

Первыми�моими�помощни�ами�были
Филипповс�ий�И.�А.,� Дмитриев�В.�П.,
Боднарч���Л.�В.,�Влисен�о�Т.�И.,�Черняв-
с�ий�Н.�Б.

И�вы�вместе�с�Конь�овым�И.�В.,�по�ре-
�омендации�Анатолия�Сер�еевича�Кр��ло-
ва,�были�приняты�в�«Ростэ�».�Надо�честно
с�азать,�отдел,� созданный�Вами,�первым
стал�приносить�доходы�в��опил���«Ростэ-
�а».�На�содержание�Учебно-на�чно�о�цен-
тра�«Ростэ�»�не�затратил�ни�одной��опей-
�и,�а�имел�толь�о�прибыль.�Та�же�было�и�с
«Ростаможинформом»,�созданным�по�Ва-
шей�инициативе.

Параллельно�с�центральным�аппаратом
началось�формирование� подразделений
«Ростэ�а»�на�местах,� в� ре�ионах�России.
Первыми�из�них�были�«Ростэ�–Северо-За-
пад»,� «Ростэ�–Пс�ов»,� «Ростэ�–Бел�о-
род»,�«Ростэ�–Владивосто�»,�«Ростэ�–Ха-
баровс�»�и�др.
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При�создании�ре�иональных�отделений
«Ростэ�а»� возни�ало�немало� тр�дностей.
Во-первых,�сложно�было�подобрать�дире�-
тора.�Эта�личность�должна�была�отвечать
ряд�� требований:� хорошо� представлять
дело,��оторое�ей�пор�чалось,�быть�в�хоро-
ших�отношениях�с�р��оводством�местной
таможни,� а� та�же�и� с�местной� властью.
Мно�о�хлопот�представляло�и�размещение.

Вторая��р�пная�проблема�за�лючалась
в�финансировании,�«Ростэ�»�—�хозрасчет-
ная�ор�анизация,�ни�то�не�должен�ее�фи-
нансировать.�Она�должна�сама�себе�зараба-
тывать�и�платить�нало�и�в�бюджет.�Но�на
первом�этапе,��о�да�еще�ниче�о�нет,�а�надо
ор�анизовываться,�подобрать��адры,�пла-
тить�зарплат�,�приходилось�рис�овать;�идти
на�нар�шения;�брать�на�себя�ответствен-
ность�за�все�это.�И�я�шел�на�это.�Первона-
чально�финансировали�филиалы�и�дочерние
предприятия�из�центрально�о�«Ростэ�а».

Уже����онц��1993� �ода�были�созданы
наши�отделения�в�Бел�ородс�ой,�К�рс�ой,
Брянс�ой,�Ивановс�ой,�Костромс�ой,�Ка-

линин�радс�ой�и�др��их�областях.�Сложил-
ся�неплохой�дире�торс�ий�состав.

Центральный�«Ростэ�»,�постоянно�дер-
жал� с�ними�связь,� ор�анизовывал�обмен
опытом�работы,�проводил�совещания�и�т.п.

Я�с��довлетворением�мо���с�азать,�что
сложился�хороший,�большой�ростэ�овс�ий
�олле�тив,� в� �отором�царила� атмосфера
др�жбы,�взаимовыр�ч�и,��олле�тивизма.

Мне��р�пно�повезло,��а��и�мно�им�др�-
�им�ветеранам-таможенни�ам,�что�в�то�вре-
мя�на�пост��перво�о�заместителя�Предсе-
дателя�ГТК�РФ�был�Валерий�Федорович
Кр��ли�ов.�Пра�тичес�и�он�ос�ществлял
финансов�ю�полити���Таможенно�о��оми-
тета.�Он�не�боялся�брать�на�себя�ответствен-
ность,� если�видел,�что�дело�стоящее,�что
�ос�дарство�ниче�о�не�потеряет,�а�наоборот,
выи�рает.�От�не�о�я�не�раз�пол�чал�с�ров�ю
нахлоб�ч��,�но�она�все�да�была�справедли-
вой.�Вместе�с�тем�Валерий�Федорович�час-
тень�о�и�выр�чал�меня,�поддерживал.

Бывало,�строим��де-либо�объе�т,�день-
�и�за�ончились,� стройматериалы�оплачи-

Ãðàíèöà ñ Ýñòîíèåé. ÌÀÏÏ «Êóíè÷èíà Ãîðà» ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ â 1994 ã.
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вать�нечем,� строители� �розят�пре�ратить
работ�.�А�это�все�затормозит,�затянет�сро-
�и�ввода�объе�та.�В�та�ом�сл�чае�Валерий
Федорович�брал�на�себя�ответственность,
шел�на�большие�формальные�нар�шения:
разрешал�взять�часть�средств�из�др��их�ис-
точни�ов.�Ко�да�же�пост�пало�финансиро-
вание�строй�и,�эти�средства�возвращались.

—
Лев
Ни�олаевич,
что
бы
Вы
отмети-

ли,
особо
выделили
из
опыта
своей
работы
в
«Ростэ�е»?

—�Во-первых,�я��довлетворен�тем,�что
мне�пор�чили�сы�рать�заметн�ю�роль�в�ос-
вобождении� таможенни�ов� от� несвой-
ственных�для�них�ф�н�ций.�Заложить�ос-
новы�о�олотаможенной�сферы�деятельно-
сти:�строительства,�э�спл�атации�таможен-
ных�объе�тов,�создания�таможенных�с�ла-
дов�и�с�ладов�временно�о�хранения�и�др.

Во-вторых,�в�период�моей�работы�в��а-
честве��енерально�о�дире�тора�ГУП�«Рос-
тэ�»�были�заложены,�а�мно�ие�и�построены
(см.�фото)�таможенные�переходы�не�толь-

�о�на�западной��ранице�и��ранице�с�Фин-
ляндией,�но�и�на�восто�е,�в�Средней�Азии.

Советс�о-�итайс�ая�и� советс�о-мон-
�ольс�ая� �раница� в� таможенном� плане
были�слабо�под�отовлены���б�рном��раз-
витию�внешней�тор�овли,��оторая�началась
в��словиях�ее�либерализации.�А�это��а��раз
и�приходится�на�период��онца�80-х�–�на-
чала�90-х��одов�прошло�о�ве�а.

«Ростэ�»�принимал�самое�а�тивное��ча-
стие�не�толь�о�в�строительстве�таможенных
объе�тов,�но�и�в�обеспечении�таможенни-
�ов�жильем,�создании��словий�для�отдыха
и�лечения.�Та��что�можно�с�полным�осно-
ванием�с�азать:�именно�в�эти��оды�были�за-
ложены�основы�то�о,�на�чем�базир�ется�та-
моженная�сл�жба�се�одня.

В-третьих,�была�создана�целая�система
отделений�«Ростэ�а»�–�более�50,��оторые
взяли�на�свои�плечи�ряд�ф�н�ций,�неизбеж-
но� возни�ающих� в� �аждой� работающей
ор�анизации.�«Ростэ�и»,��а���оммерчес�ие
ор�анизации�помо�али�таможням�даже�в�та-
�их�вопросах,��оторые,�на�первый�вз�ляд,
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�аж�тся�малозначительными,�например,�до-
стойно�принять�т��или�ин�ю�деле�ацию�или
�остя,�ор�анизовать�обмен�опытом�и�т.�п.

—
В
за�лючение,
Лев
Ни�олаевич,
нес�оль-
�о
слов
о
том,
�а�
сложилась
Ваша
с�дьба
пос-
ле
«Ростэ�а»?
Поддерживаете
ли
Вы
�онта�-
ты
с
товарищами
по
таможенном�
 ведом-
ств�
и
бывшими
ростэ�овс�ими
�олле�ами?

—�Да.�С�дьба�меня�наверно�навечно
связала�с�таможней�и�с�теми�людьми,�с��о-
торыми�мне�пришлось�работать�в�эти�тр�д-
ные,�переломные�и� см�тные� �оды.�Я�по-
прежнем��с�большим��важением�отнош�сь
��Виталию�Константинович��Бояров�,�Ва-
лерию�Федорович��Кр��ли�ов��и,�по�воз-
можности,�встречаюсь�с�ними.

За�время�работы�в�ГТК,�а�затем�в�«Рос-
тэ�е»���меня�сложились�добрые,�др�жес�ие
отношения�со�мно�ими�товарищами.�Всех
тр�дно�перечислить,� но�не�оторых� я�не
мо��� обойти�молчанием.�Это�Ад�валин
Владимир�Але�сеевич,�ныне�первый�заме-
ститель�начальни�а�Северной�таможни,�с

�оторым�мне�пришлось�немало�полетать�по
советс�о-�итайс�ой�и�советс�о-мон�ольс-
�ой��ранице,�принимая�п�н�ты�проп�с�а.
И�Сидоров�Владимир�Анатольевич,�с��о-
торыми�проводили�анало�ичн�ю�работ��на
Западной�и�Среднеазиатс�ой��раницах,�Га-
ла�тионов�Анатолий�Валентинович�—�на-
чальни��Главно�о��правления�ор�анизации
таможенно�о��онтроля�ФТС.�Это�и�Рыба-
�ов�Ев�ений�Васильевич�–�начальни��Цен-
тральной� энер�етичес�ой� таможни.�Это
бывший�начальни��Финансово�о��правле-
ния�ГТК�Листопад�Анатолий�Дмитриевич,
дире�тор�ГНИВЦ�ГТК�РФ�Чеботов�Юрий
Але�сеевич,�с��оторым�мы�мно�о�совмест-
но�и�плодотворно�работали�при�строитель-
стве�ГНИВЦ.�Это�Филипповс�ий�И�орь
Альбертович,� �оторый�одним�из�первых
пришел�в�«Ростэ�»�в��ачестве�специалис-
та-строителя.�Он�и�по�сей�день�работает�в
этой�ор�анизации.�И�мно�ие,�мно�ие�др�-
�ие�мои��олле�и.
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СЕМИН
Владимир�Ни�олаевич

Пол�овни�	таможенной	сл�жбы,	начальни�	отдела	ТСТК.
Родился	6	де�абря	1937	�.	в	Мос�ве.	В	1955	�од�,	о�ончив	ш�ол�	№	99,	пост�пил	в	Двин-

с�ое	авиационное	радиотехничес�ое	�чилище	ВВС.	По	завершении	�чебы	сл�жил	в	войс�ах	в
Вол�о�радс�ой	области	и	�.	Евпатория.	В	1963	�.	пост�пил	в	Минс�ое	высшее	инженерное
радиотехничес�ое	 �чилище	и	о�ончил	 е�о	 с	 отличием	в	1968	 �од�.	Сл�жил	в	Мос�овс�ом
о�р��е	ПВО,	а	с	1977	�ода	в	центральном	аппарате	Министерства	обороны.

После	высл��и	�становленно�о	сро�а	сл�жбы	и	�вольнения	в	запас	в	звании	пол�овни�а
пост�пил	на	работ�	в	Техничес�ое	�правление	ГУГТК	СССР.	В	таможенных	ор�анах	прора-
ботал	10	лет,	�шел	на	пенсию	с	должности	начальни�а	отдела	разработо�	оперативно-
техничес�их	средств	таможенно�о	�онтроля	и	охраны	ре�ионально�о	информационно-тех-
ничес�о�о	таможенно�о	�правления.

Оснащение
таможенных
ор�анов
техничес�ими
средствамиОснащение
таможенных
ор�анов
техничес�ими
средствамиОснащение
таможенных
ор�анов
техничес�ими
средствамиОснащение
таможенных
ор�анов
техничес�ими
средствамиОснащение
таможенных
ор�анов
техничес�ими
средствами
таможенно�о
�онтроля
(ТСТК)таможенно�о
�онтроля
(ТСТК)таможенно�о
�онтроля
(ТСТК)таможенно�о
�онтроля
(ТСТК)таможенно�о
�онтроля
(ТСТК)

Оснащение� таможенных�ор�анов� тех-
ничес�ими�средствами�таможенно�о��он-
троля� началось� в� период� под�отов�и� �
Олимпиаде,� проводившейся� в�Мос�ве� в
1980� �од�.�К�Олимпиаде�были�за��плены
поис�овые�средства�таможенно�о��онтро-

ля:�металлоис�атели,�фонари�различно�о
назначения,�эндос�опы,�а�та�же��онвейер-
ные�рент�еновс�ие�аппараты�с�различны-
ми�размерами� т�ннеля.�В� основном� это
были� рент�еновс�ие� аппараты�фирмы
Heimann�Systems� (ФРГ).�Были�за��плены
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та�же�средства�для�идентифи�ации�нар�о-
тичес�их�веществ�на�основе�цветных�хими-
чес�их�реа�ций,�реа�тивы�для�идентифи-
�ации�дра�оценных�металлов,�работающие
на�основе�методов�пробирно�о�анализа�и
др.�В�основном�это�были�техничес�ие�сред-
ства�ТСТК�для��онтроля�р�чной��лади�и
ба�ажа�пассажиров,�пересе�ающих� �ос�-
дарственн�ю��раниц�.�Эти�средства�разме-
щались�в�межд�народных�аэропортах,�мор-
с�их�портах,�а� та�же�на��р�пных�автомо-
бильных�переходах.

Ор�анизацией�э�спл�атации�и�ремон-
та� за��пленной�техни�и� занимался� то�да
отдел�ТСТК�Главно�о� �правления� тамо-
женно�о��онтроля�при�Совете�Министров
СССР�(ГУГТК�СМ�СССР).�Начальни�ом
это�о�отдела�был�Зы�ин�Ев�ений�Ивано-
вич.�В�отделе�было�8�специалистов,��ото-
рые�занимались�ор�анизацией�э�спл�ата-
ции�техни�и�на�местах,�ее�ремонтом,�за��п-
�ой�новой�техни�и�и�запчастей.

С�развитием�внешнеэ�ономичес�ой�де-
ятельности�в�период�перестрой�и��точня-

лись�задачи�таможенных�ор�анов.�Для�реше-
ния�новых�задач�н�жны�были�надежные�тех-
ничес�ие�средства�таможенно�о��онтроля.
Вполне�естественно,�что�нельзя�было�обой-
тись�толь�о�за��п�ой�техничес�их�средств
за�р�бежом,�тем�более,�что�валютных�средств
в�стране�не�хватало.�Было�под�отовлено�По-
становление�Совета�Министров�СССР�о�со-
здании�отечественных�ТСТК.

Я�пришел�в�отдел�ТСТК�ГУГТК�СМ
СССР�в�1988��од��на�должность�старше�о
инспе�тора�после� завершения� сл�жбы�в
центральном�аппарате�Министерства�обо-
роны,��де�занимался�сопровождением�раз-
работо��в�промышленности�новых�образ-
цов�воор�жения.�Вопрос�же�ор�анизации
разработо��отечественных�ТСТК�пра�ти-
чес�и�ничем�не� отличался,� хотя�и� были
свои�особенности.�В�отделе�ТСТК�я�занял-
ся�реализацией�вышедше�о�в�январе�1988��.
Постановления�Совета�Министров�СССР,
�твердивше�о�про�рамм��разработ�и�и�ос-
нащения�таможенных�ор�анов�отечествен-
ными�ТСТК.
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созданияНачальный
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Разработ�а�прое�та�Постановления�СМ
СССР�о� создании�отечественных�ТСТК
была�проведена�старшим�инспе�тором�от-
дела�ТСТК�Д��иным�Гелием�Але�сандро-
вичем,� �оторый�пришел� в� отдел� на� �од
раньше�меня�из�КГБ�СССР.�В�прое�т�дан-
но�о�постановления�вошла�вся�номен�ла-
т�ра�ТСТК:�металлоис�атели,�эндос�опы,
зер�ала,�щ�пы,�фонари�различно�о�вида,
рент�еновс�ие�аппараты,�а�та�же�досмот-
ровые��омпле�сы�для��онтроля�ле��овых
и� �р�зовых� автомобилей,�железнодорож-
ных�и�морс�их��онтейнеров.�В�Постанов-
лении�отдельным�разделом�была�прописа-
на�разработ�а�средств�для�идентифи�ации
нар�отичес�их�веществ,�их�обнар�жения�и
поис�а.�Постановлением�была�определена

�ооперация�предприятий,�на��оторые�воз-
ла�алась� разработ�а� ��азанных� средств.
Постановление�было�рассчитано�на�пери-
од�до�1997� �ода.�Менее�чем�за�десять�лет
планировалось�разработать�и� зап�стить�в
серийное�производство�весь��омпле�с�тех-
ничес�их�средств�таможенно�о��онтроля.

Переход�на�отечественные�средства�тех-
ничес�о�о��онтроля�был�об�словлен,��а�
мне��ажется,�э�ономией�валюты,��оторой
требовалось�очень�мно�о�для�за��п�и�дан-
ной�техни�и�за�р�бежом�в�период�перехода
страны���рыночной�э�ономи�е.�Предпола-
�алось�разработать�новые�средства�для��он-
троля��р�зов�и�идентифи�ации�материалов.

Разработ�а�новых�отечественных�ТСТК
началась�в�период,��о�да�перед�таможен-
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ными�ор�анами�были�поставлены�новые
задачи,�соответств�ющие�период��рыноч-
ной�э�оном�и.�Одновременно�новые�зада-
чи�предстояло�решать�и�техничес�ом��под-
разделению�в�составе�ГУГТК.

Отдел�ТСТК�в�ГУГТК�СССР�был�пре-
образован�в�Техничес�ое��правление,�в��о-
тором�были�образованы�два�отдела:�отдел�ин-
формационных�техноло�ий�(начальни��Те-
рехов�В.�А.)�и�отдел�ТСТК�(начальни��Д�-
�ин�Г.�А.).�В�отделе�ТСТК�задача�по�выпол-
нению�толь�о�что�вышедше�о�Постановле-
ния�СМ�СССР�по�созданию�отечественных
ТСТК�была�возложена�на�меня.�В�отдельных
вопросах,� связанных�с�привлечением�для
о�азания�помощи�техничес�их�подразделе-
ний�МВД�и�КГБ,�мне�помо�ал�Г.�А.�Д��ин.

В�Постановлении�не�были�пред�смот-
рены�вопросы�финансирования�разработо�
отечественных�ТСТК.�В�течение�1988��ода
мне�пришлось�заниматься�изыс�анием�де-
нежных�средств.�Небольшие�средства�в�раз-
мере�55�тысяч�р�блей�были�выделены�Мин-
фином�на�1988��од,�что�дало�возможность
начать�не�оторые�разработ�и,�в�том�числе
на�чно-исследовательс��ю�работ��по� со-
зданию�политестов� для� идентифи�ации
нар�отичес�их�веществ�на�основе�цветных
химичес�их�реа�ций�(шифр�«Си�ма»).�Дан-
н�ю�НИР�было�пор�чено�проводить�лабо-
ратории�Всесоюзно�о� инстит�та� ле�ар-
ственных�растений�Минмедбиопрома.�Не-
посредственно�данн�ю�работ��вел�старший
на�чный�сотр�дни��Гаевс�ий�Але�сандр
Васильевич.�Одновременно�была�начата
разработ�а�химичес�их�реа�тивов�для�про-
ведения�пробирно�о� анализа�изделий�из
дра�оценных�металлов,�перемещаемых�че-
рез��ос�дарственн�ю��раниц�.�Данная�раз-
работ�а�была�пор�чена�НПО�«ИРЕА»�Мин-
химпрома.�Ответственным�за�разработ��
был�назначен�старший�на�чный�сотр�дни�
Нирша�Борис�Мефодьевич,��оторый�впос-
ледствии�перешел�на�работ��в�Центральн�ю
таможенн�ю�лабораторию�(ЦТЛ).

В�1989� �од��на�создание�новых�ТСТК
было�выделено��же�2,45�млн.�р�блей,�по-

этом��было�принято�решение�прист�пить
��разработ�е�перво�о�отечественно�о��он-
вейерно�о�рент�енотелевизионно�о�аппара-
та�для��онтроля�ба�ажа�и�р�чной��лади�пас-
сажиров� с� размером� тоннеля� 50х70� см
(шифр�«Контроль-1»)�с�отображением�те-
нево�о�изображения�на�черно-белом�мони-
торе.�За�р�бежом� (в�Германии,�Ан�лии�и
США)�та�ие�аппараты��же�были�в�серий-
ном�производстве.�Эта�работа�была�пор�-
чена�Инстит�т��при�ладной�физи�и�Мини-
стерства�машиностроения�СССР�(�.�Ново-
сибирс�).�Работой�р��оводил�Орлов�Але�-
сандр�Петрович.�Инстит�т�проводил�разра-
бот�и�отдельных�видов�техни�и�для�КГБ
СССР,�поэтом���ой-�а�ой�задел�по�данной
теме�в�инстит�те�имелся.�Одна�о�позднее
выяснилось,�что�инстит�т�не�может�решить
наш��задач�.�Пришлось�эт��работ��передать
предприятию,�имеющем��больший�опыт�в
разработ�е� рент�еновс�ой� техни�и.�При
со�ласовании�техничес�о�о�задания�на�эт�
НИОКР�выяснилось,�что�основные�техни-
чес�ие�параметры�создаваемо�о�аппарата
(�онтрастная�ч�вствительность�и�разреша-
ющая�способность)�были�ниже,�чем���ана-
ло�ичных�аппаратов�зар�бежно�о�образца,
поэтом���азалось�не�было�смысла�«изобре-
тать� велосипед».�Одна�о� специалистами
Инстит�та�при�ладной�физи�и�было�пред-
ложено�«но�-ха�»,��оторое�они��отовы�были
внедрить�в�данном�аппарате�и��оторое�ста-
вило�этот�аппарат�пра�тичес�и�на�один��ро-
вень�с�зар�бежными�аппаратами�та�о�о�же
�ласса,�т.�е.�он�должен�был�обладать�та�им
свойством,��оторо�о�не�было���зар�бежных
аппаратов.�Специалисты�инстит�та�предло-
жили�пол�чать�изображение��онтролир�е-
мо�о�предмета�в�дв�х�ра��рсах�за�один�про-
ход�ба�ажа�через�тоннель.�Это�свойство�ре-
ализовывалось�с�одним,�а�не�с�дв�мя��ене-
раторами�рент�еновс�о�о�изл�чения.�Та�им
образом,�данный�аппарат�по�цене�не�был
дороже� зар�бежных�аппаратов� та�о�о�же
�ласса,� но�имел� �ачество,� позволяющее
значительно�поднять� е�о�поис�овые�воз-
можности,�хотя�по�отдельным�параметрам
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он�и��ст�пал�анало�ичным�параметрам�за-
р�бежных�аппаратов.�Одновременно�Ин-
стит�т��при�ладной�физи�и�было�пор�че-
но�начать�разработ���рент�еновс�о�о��ом-
пле�са�для��онтроля�ле��овых�автомобилей
(шифр�«Кама»),�та���а��в�инстит�те�был�оп-
ределенный�задел�по�данной�теме.�Ранее
там�велись�разработ�и�для�КГБ�СССР,�и
не�оторые�техничес�ие�решения,�исполь-
з�емые�в�них,�можно�было�использовать
при�создании��омпле�са�«Кама».

Одновременно�в�отделе�ТСТК�был�про-
веден�анализ�поис�овых�средств:�металло-
ис�ателей,�фонарей,�зер�ал,�эндос�опов�и
др��их�приборов,�разработанных�ранее�для
МВД�и�КГБ�на�предмет�возможности�их�ис-
пользования�в�таможенных�ор�анах.�Не�о-
торые�из�этих�образцов�были�за��плены�и
отправлены�в� таможни.�Та�,�была� за��п-
лена�партия�металлоис�ателей� «Шахта»,
вып�с�аемых�по�за�аз��КГБ�СССР�Вятс-
�о-Полянс�им�машиностроительным�за-
водом�Миноборонпрома�СССР.�Было�на-
чато�из�чение�предприятий�и�ор�анизаций,
�оторые��о�да-либо�занимались�разработ-
�ой�поис�овых�средств�на�основе�рент�е-
новс�ой�техни�и,�с�целью�использования
имеющихся���них�разработо��и�материалов
для�создания�новых� техничес�их�средств
таможенно�о��онтроля.�Учитывая,� что� �
меня�имелись�хорошо�налаженные�связи�с
министерствами�оборонных�отраслей�про-
мышленности,�было�не�сложно�наладить
новые�связи�с�ор�анизациями�и�предприя-
тиями,�находящимися�в�составе�этих�ми-
нистерств.�Кроме� то�о,� были�налажены
связи�с�А�адемией�на���СССР,��де�та�же
имелись�определенные�наработ�и,��оторые
можно�было�использовать� для� создания
новых�ТСТК.�Например,�Инстит�т�энер-
�етичес�их�проблем�химичес�ой�физи�и
АН�СССР� длительное� время� занимался
из�чением�проблем��азово�о�анализа,�по-
этом��е�о�на�чный�задел�можно�было�ис-
пользовать�для�создания�аппарат�ры�поис-
�а�и�обнар�жения�взрывчатых�и�нар�оти-
чес�их�веществ.�Из�чением�данной�про-

блемы� та�же� занимался�Инженерный
центр� �еофизичес�о�о�и� э�оло�ичес�о�о
приборостроения�Сибирс�о�о�отделения
АН�СССР� (�.�Новосибирс�),� с� �оторым
та�же�были�налажены�деловые� связи�на
предмет�использования�имеюще�ося� там
на�чно�о�задела.

Разработ�а� мощных� рент�еновс�их
�омпле�сов�для��онтроля��р�зовых�автомо-
билей,�а� та�же�морс�их�и�железнодорож-
ных��онтейнеров�н�ждалась�в�мощных�рен-
т�еновс�их�изл�чателях.�Мощность�имею-
щихся�в�стране�рент�еновс�их�изл�чателей
не��довлетворяла�предъявляемым�требова-
ниям.�Н�жно�было�ис�ать�др��ие�источни-
�и�энер�ии.�Были�из�чены�ор�анизации�и
предприятия�промышленности,�занимаю-
щиеся�созданием�мощных�источни�ов�из-
л�чения.�Та�,�На�чно-исследовательс�ий
инстит�т�эле�трофизичес�ой�аппарат�ры
им.�Д.�В.�Ефремова�(�.�Ленин�рад)�занимал-
ся�созданием�линейных��с�орителей�и�ци�-
лотронов.�В�инстит�те��же�была�создана�э�-
спериментальная��станов�а,��оторая�мо�-
ла�быть�использована�для��онтроля�морс-
�их�и�железнодорожных��онтейнеров.�Из-
л�чаемая�мощность�их�линейных��с�ори-
телей�вполне� �довлетворяла�предъявляе-
мым�требованиям.�Данной�проблемой�та�-
же�занимался�Мос�овс�ий�радиотехничес-
�ий�инстит�т�АН�СССР.�Одна�о�эти�ор�а-
низации�выполняли�большие� за�азы�для
Министерства�обороны�и�не�хотели�зани-
маться�проблемами�таможенных�ор�анов.
Толь�о�позднее,� �о�да�финансирование
оборонных�за�азов�было�пре�ращено,�они
вын�ждены�были�взяться� за� выполнение
разработо��для�таможни.

В��онце�1989��ода�стало�ясно,�что�вести
ор�анизацию�разработо��новых�ТСТК�од-
ном��или�дв�м�сотр�дни�ам�Техничес�о�о
�правления�было�не�под�сил�.�При�азом
№�53�от�19.03.90� �.�принимается�решение
создать�ГНИВЦ,�а� в� е�о� составе�—�отдел
ТСТК�для�разработ�и�новых�техничес�их
средств�таможенно�о��онтроля.�Основны-
ми�задачами�это�о�отдела�были:
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1)� определение� требований� ��новым
ТСТК�и�их�реализация�в�опытных�об-
разцах�ТСТК;

2)�ор�анизация�разработо��ТСТК�оте-
чественной�промышленностью;

3)�прием�а�новых�образцов���промыш-
ленности�и�ор�анизация�их�опытной
э�спл�атации�в�таможнях;

4)�ор�анизация�поставо��новых�ТСТК
в� таможенные�ор�аны,�их�опытная
э�спл�атация�и�доработ�а;

5)�за�аз�в�промышленности�и�постав�а
в�таможни�серийных�партий�ТСТК;

6)�сбор�и�обобщение�данных�об�от�азах
новых�ТСТК,�возни�ающих�в�про-
цессе�их�э�спл�атации�в� таможнях.
Сбор�предложений�таможенных�ор-
�анов�по�доработ�е�и�модернизации
ТСТК.

Начальни�ом�это�о�отдела�был�назна-
чен�пол�овни��запаса�Али�ов�Юрий�Бори-
сович,�работавший�до��хода�на�пенсию�в
Управлении�Гостех�омиссии�СССР.�В�пе-
риод�сл�жбы�в�воор�женных�силах�он�ра-
ботал�на�мно�их�должностях,�связанных�с
разработ�ой�образцов�воор�жения.�Работал
длительное�время�на�поли�оне,�занимаясь
испытанием�опытных�образцов�воор�же-
ния.�Потом�работал�в�одном�из�за�азываю-
щих��правлений�Минбороны�и� за�ончил
сл�жб��в�Гостех�омиссии�СССР.�Имея�та-
�ой�опыт�в�разработ�е�и�испытаниях�тех-
ни�и,�он�с�энт�зиазмом�взялся�за�ор�ани-
зацию�создания�новых�техничес�их�средств
таможенно�о��онтроля.�Дире�тор�ГНИВЦ
Чеботов�Юрий�Але�сеевич�деятельно�помо-
�ал�нам�в�этой�работе,�хотя�перед�ним�сто-
яли�большие�и�сложные�задачи�по�развер-
тыванию�информационной�системы�тамо-
женной�сл�жбы.�Первоочередной�задачей,
�отор�ю�должен�быть�решать�Али�ов�Ю.�Б.,
стала�задача��омпле�тования�отдела�ТСТК
�валифицированными�специалистами.�Он
предложил�мне�перейти�из�Техничес�о�о
�правления�ГНИВЦ�на�должность�е�о�за-
местителя.�Я�давно�знал�Али�ова�Ю.�Б.�по
совместной� сл�жбе� в� Гостех�омиссии

СССР��а��тол�ово�о,��рамотно�о�и�расс�-
дительно�о�офицера,� требовательно�о�на-
чальни�а,�поэтом��предложение�принял�не
разд�мывая.�Мы�проработали�с�ним�вмес-
те�в�таможенных�ор�анах�10�лет�и��частво-
вали�в�создании�мно�их�новых�ТСТК.�В�от-
дел�были�подобраны��рамотные�и�тол�о-
вые�специалисты,�в�основном�из�числа�во-
енных�пенсионеров,�имеющих�опыт�разра-
бот�и�и�сопровождения�техни�и:�Иванов
Геннадий�Анатольевич,�Быстров�Лев�Ни-
�олаевич,�Алисов�Иван�Васильевич,�П�ш-
�арев�Сер�ей�Геор�иевич,�Зяблова�Татья-
на�Ивановна.�Позднее�в�отдел�пришли�Бе-
ло�с� Гри�орий�Але�сеевич,�Кривиц�ий
Ев�ений�Ви�торович.�Работа�в�отделе�была
ор�анизована�след�ющим�образом.�За��аж-
дым�сотр�дни�ом�были�за�реплены�на�ч-
но-исследовательс�ие�темы�на�разрабаты-
ваемые� образцы� таможенной� техни�и.
Каждый�сотр�дни�� вел� за�репленные� за
ним�образцы�с�момента�за�лючения�до�о-
вора�до� завершения�разработ�и,�в�лючая
постав��� серийных�образцов� в� таможни.
Ни�о�о�не�надо�было�об�чать,��аждый�знал
свои�обязанности.�Возни�ающие�тр�дно-
сти�решались�всем��олле�тивом�отдела.

Отдельные� разработ�и�новых�ТСТК
были�начаты�еще�в�Техничес�ом��правле-
нии,� одна�о� большинство� разработо�� в
�онце�1991��ода�пришлось�начинать�с�н�ля.
В�Постановлении�Правительства�от�1988��.
были�прописаны�ор�анизации�и�предпри-
ятия�промышленности,��оторым�пор�ча-
лась�разработ�а�новой�техни�и.�Эти�пред-
приятия�не�имели�ни�а�о�о�на�чно�о� за-
дела,� что�повле�ло�дополнительные�фи-
нансовые�и�тр�довые�затраты�на�создание
техни�и�и�значительно��величивало�сро�и
ее�разработ�и� (�ораздо�больше�тех,��ото-
рые�были�заданы�в�Постановлении�Прави-
тельства).�Перед�отделом�встала�задача�оп-
ределить��ооперацию�заново,�причем�сде-
лать�это�надо�было�та�,�чтобы�минимизи-
ровать�затраты�и�сро�и�разработ�и.�В�стра-
не�во�всю�шла�перестрой�а.�На�предприя-
тиях�промышленности�и�в�инстит�тах�со-
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здавались��ооперативы,��оторые�предла�а-
ли�свои��сл��и,�в�том�числе�и�в�разработ�е
техни�и.

Первые��онта�ты�с�та�ими�наспех�со-
зданными�в�недрах�предприятий��оопера-
тивами�по�азали,� что�мно�ие�из�них�не
мо��т�создать��ачественных�образцов�тамо-
женной�техни�и.� «С�лепать»�и� заставить
работать�ма�ет��стройства�они�мо�ли,�од-
на�о�провести�весь�ци�л�из�отовления�и
испытаний� опытно�о� образца� со�ласно
действ�ющим�ГОСТам�для�них�было�тр�д-
но�и�пра�тичес�и�невозможно,� та���а��в
этом�процессе�должны�были�принять��ча-
стие�др��ие�подразделения�предприятий,
�оторые�не�являлись�членами�данно�о��о-
оператива.

На�примере� этих��ооперативов� стало
видно,�что�налаженные�ранее�на�оборон-
ных�предприятиях�техноло�ичес�ие�ци�лы
разр�шались.�Предприятия,��оторые�из�о-
тавливали�ранее�сложнейш�ю�оборонн�ю
техни���и� воор�жение,�не�мо�ли�сделать
нормально�о� досмотрово�о�прибора� для
таможни.�Необходимо�было�ис�ать��ом-
па�тные�ор�анизации,�перешедшие�на�но-
вые� рельсы� рыночной� э�ономи�и,� при
этом�сохранившие�техноло�ичес�ий�ци�л
создания�техни�и,� соответств�ющей�дей-
ств�ющим�ГОСТам.�Та�ие� ор�анизации
для�создания�и�производства�малых�серий-
ных�партий�поис�овых�ТСТК�были�найде-
ны.�Для�создания�рент�еновс�ой�техни�и
была� �дачно� подобрана� ор�анизация
ООО�СКБ�«Медрентех»,�образовавшаяся�на
базе�специально�о��онстр��торс�о�о�бюро
производственно�о�объединения�Мосрен-
т�ен,�занимавше�ося�разработ�ой�и�произ-
водством�рент�еновс�их�аппаратов�для�ме-
дицины.�Впоследствии�СКБ�«Медрентех»
стало�одним�из�основных�предприятий�–
разработчи�ов� рент�еновс�их� аппаратов
различно�о�типа�для�ГТК�России.�Одна�о
на�начальном�этапе�возни�ли�определен-
ные�тр�дности�с��омпле�т�ющими�элемен-
тами,� та���а���ачественных��омпле�т�ю-
щих�элементов�для��онвейерных�рент�ено-

вс�их�аппаратов�отечественная�промыш-
ленность�не�вып�с�ала.�Не�было�высо�о-
ч�вствительных�приемных�линее�,�без��о-
торых�невозможно�было�пол�чить� �аче-
ственное,�с�высо�ой�степенью�разрешения,
теневое� изображение� �онтролир�емо�о
объе�та.�Не�было�низ�ос�оростных�дви�а-
телей�различной�мощности�для�протяж�и
�онвейерной�ленты,�сама��онвейерная�лен-
та,� вып�с�аемая�отечественной�промыш-
ленностью,�была�низ�о�о��ачества.�Разра-
бот�а���азанных��омпле�т�ющих�элемен-
тов�на�др��их�предприятиях�отечественной
промышленности� толь�о�начиналась.�Не
было�н�жных�материалов,�не�было�опыта�в
разработ�е�дизайна�поис�овой�техни�и.

Если�схемные�решения�и�хара�терис-
ти�и�разрабатываемых�образцов�не��ст�па-
ли� зар�бежным�образцам,� то�внешнее�их
исполнение�не�выдерживало��рити�и.�Не
было�хорошей�пластмассы�для�из�отовле-
ния��орп�сов.�Первые�образцы�приборов
для�идентифи�ации�дра�оценных�металлов
(шифр�«Проба»),��льтрафиолетовые�фона-
ри�(шифр�«Поис�»),�приборы�для�иденти-
фи�ации� дра�оценных� �амней� (шифр
«Кристалл»)�имели�«не�азистый»�внешний
вид.�Одна�о�они�не��ст�пали�по�своим�ха-
ра�теристи�ам� зар�бежным� анало�ам�и
были�намно�о�дешевле.�Политесты�«Си�-
ма»� для� идентифи�ации�нар�отичес�их
веществ� были� запаяны� в� толстостенные
амп�лы,��оторые�было� тр�дно�раздавить
нажатием�пальцев,��а��это�пред�смотрено
в� зар�бежных�образцах.�Наши�предприя-
тия�не�мо�ли�делать�мешоч�и�из�толсто�о
полиэтилена,� в� �оторые�бы�помещались
амп�лы�с�химичес�ими�реа�тивами,�а��ро-
ме�то�о,�не��давалось�сделать�надписи,��о-
торые�бы�сохранялись�длительное�время�и
не�стирались.�Все�это�делало�наши�образ-
цы�менее�привле�ательными�для�э�спл�а-
тации�в�таможнях�по�сравнению�с�зар�беж-
ными,�хотя�химичес�ий�состав�наших�ре-
а�тивов�не��ст�пал�зар�бежным�образцам,
и�в�ряде�сл�чаев�они�были�л�чше�для�иден-
тифи�ации�отдельных�видов�нар�отичес-
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�их�веществ.�Кроме� то�о,�наши�образцы
были�значительно�дешевле.�Со�временем
недостат�и�постепенно��странялись,�был
определен� состав� ор�анизаций,� �оторые
начали�разработ���техничес�их�средств�та-
моженно�о��онтроля.�Разработ�а�средств
идентифи�ации� дра�металлов� (платина,
золото,� серебро)� (шифр�«Проба»),�разра-
бот�а�и�из�отовление�прибора�для��онтро-
ля�таможенных�до��ментов� (шифр�«Вер-
сия»),� разработ�а�и�из�отовление�набора
инстр�ментов,�щ�пов�и�др��их�приборов
была�пор�чена�ОКТБ�«Орион»�при�Ново-
чер�асс�ом�политехничес�ом�инстит�те
(дире�тор�Греч�о�В.�О.).�Разработ�а�и�из-
�отовление� металлоис�ателя� (шифр
«Шторм»)�было�пор�чено�по�ре�омендации
начальни�а�отдела�КБ�«Точмаш»�Минобо-
ронпрома�Мирзояна�И.�Н.� лаборатории
Львовс�о�о�физи�о-механичес�о�о�инсти-
т�та�АН�УССР,��оторая�ранее�привле�алась
��разработ�е�одно�о�из�образцов�воор�же-
ния�и��спешно�справилась�с�этим�задани-
ем.�В�дальнейшем�с��частием�этой�лабора-
тории�была�ор�анизована�фирма�ТТТ�(ди-
ре�тор�Шиманович�Оле��Валентинович),
�оторая�занималась�модернизацией�и�про-
изводством�металлоис�ателя.�В�таможен-
ные�ор�аны�было�поставлено�более� 1000
металлоис�ателей�«Шторм».

В� 1990� �од�� была� начата� разработ�а
�омпле�са�для��онтроля�железнодорожных
и�морс�их��онтейнеров� (шифр� «Поле»).
Данная�НИОКР�была�пор�чена�ВНИИ�оп-
ти�о-физичес�их�измерений�Госстандарта
СССР�(�лавный��онстр��тор�—�Романовс-
�ий�В.�Ф.).�Инстит�т��же�имел�опыт�по��с-
пешном�� созданию��омпле�са� �онтроля
баллистичес�их�ра�ет�в�рам�ах�за�лючен-
но�о� то�да� со�лашения� с�США.�Данный
�омпле�с�позволял�просвечивать�вып�с�а-
емые�Вот�инс�им�заводом�ра�еты�на�пред-
мет��онтроля�величины�мощности�их�бое-
вых�частей.�Из�чение��омпле�са�специа-
листами�отдела�ТСТК�ГНИВЦ�и�Техничес-
�о�о� �правления� позволило� определить
возможность�применения�использованных

там� техничес�их� решений� в� �омпле�се
«Поле».

В�целях�наиболее� эффе�тивно�о�ис-
пользования� выделяемых�ГУГТК�СССР
бюджетных�средств�на�протяжении�всех�лет
с�ществования�отдела�ТСТК�ГНИВЦ�ве-
лась�работа�по�из�чению�российс�их�пред-
приятий,�специализир�ющихся�в�области
разработ�и�рент�еновс�ой�техни�и,�оцени-
вались�их�с�ществ�ющие�и�потенциальные
возможности.�Анализ�пол�ченных�сведе-
ний�по�вып�с�аемой�прод��ции�свидетель-
ств�ет�о�том,�что�в�начале�90-х��одов�ни�одно
из�отечественных�предприятий�не�из�отав-
ливало�рент�енотелевизионные��станов�и
для�таможенно�о��онтроля�в�за�онченном
виде.�Одна�о�с�течением�времени�предпри-
ятия,�финансир�емые�ГТК�России,�нача-
ли�производить��станов�и�в�их�современ-
ном�исполнении,�не��ст�пающие�по�своим
хара�теристи�ам�зар�бежным�образцам.

След�ет�с�азать,�что�определившаяся�на
первом�этапе��ооперация�предприятий�и
ор�анизаций�для�разработ�и�и�производ-
ства�отечественных�ТСТК�в�дальнейшем
претерпела�значительные�изменения.�Это
было�об�словлено�рядом�причин�и�объе�-
тивных�обстоятельств.

Во-первых,� развал� военно-промыш-
ленно�о��омпле�са�привел���том�,�что�ряд
вед�щих� предприятий� оборонной� про-
мышленности�о�азались�неза�р�женными,
и�не�использовать�их�на�чный�и�производ-
ственный�потенциал�для�создания�отече-
ственных�ТСТК�было�бы�просто�«прест�п-
лением».

Во-вторых,� развал�Советс�о�о�Союза
привел���разрыв�� э�ономичес�их� связей
межд��вновь�образовавшимися�независи-
мыми��ос�дарствами�–�бывшими�респ�б-
ли�ами�СССР.�Это�с�азалось�на�первона-
чально�определившейся��ооперации�пред-
приятий.�В�частности,�пра�тичес�и�со�все-
ми� предприятиями�У�раины,� �оторые
были�задействованы�в�разработ�ах�отече-
ственных�ТСТК,� э�ономичес�ие� связи
были� разр�шены� из-за� то�о,� что� стало
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сложно�производить�платежи.�Переводи-
мые�день�и�пропадали�или�шли�очень�дол-
�о.�В�центральном�бан�е�даже�был�создан
отдел�по�розыс���пропавших�платежей.�Ес-
тественно,�в�этих��словиях�нормально�ра-
ботать�стало�невозможно.�Рис�овать�бюд-
жетными�день�ами�не�хотел�ни�то.�К�раз-
работ�ам�стали�привле�ать�толь�о�россий-
с�ие�предприятия.

Та�ие�мощные�предприятия,��а�:
а)�Мос�овс�ий�радиотехничес�ий�ин-

стит�т�АН�России�(МРТИ)�для�про-
ведения�ОКР�по�теме�«Поле»�(Созда-
ние��омпле�са�для��онтроля�желез-
нодорожных�и�морс�их� �онтейне-
ров),�ОКР�по�теме�«Кама»�(Создание
�омпле�са� для� �онтроля� ле��овых
автомобилей�и�ми�роавтоб�сов);

б)�Мос�овс�ий�радиотехничес�ий�завод
(МРТЗ)� для� производства� отече-
ственной�рент�енотелевизионной��с-
танов�и��онвейерно�о�типа�«Конт-
роль-1»;

в)�ООО�СКТБ�«Медрентех»�для�разра-
бот�и�и�производства�флюорос�опи-
чес�о�о�рент�еновс�о�о�аппарата�для
��л�бленно�о� �онтроля� предметов
ба�ажа,�р�чной��лади�пассажиров�и
�р�зов�(шифр�«Короб»),�портативной
рент�еновс�ой��станов�и�для��онт-
роля� �р�зов� в� полевых� �словиях
(шифр� «Заслон»),� дв�хра��рсной
рент�енотелевизионной� �станов�и
(шифр�«Контроль-2»),�рент�енотеле-
визионной��станов�и�для��онтроля
нар�отичес�их�веществ�(шифр�«Дос-
мотр-2»)�и�др��их�приборов.

Деятельность�отдела�ТСТК�ГНИВЦ�в
соответствии� с�проводимой�ГТК�России
полити�ой�создания�отечественной�на�ч-
но-техничес�ой�базы�по�разработ�е�и�про-
изводств��оперативно-техничес�их�средств
таможенно�о��онтроля�была�направлена�на
создание�эффе�тивных�и�высо�опроизво-
дительных�техничес�их�средств�таможен-
но�о��онтроля.�Ка��в�России,�та��и�за�р�-
бежом,�рент�енотелевизионные��онвейер-

ные��станов�и�по�своей�эффе�тивности�и
производительности�прочно�заняли�основ-
ное�место�в�составе�ТСТК,�применяемых
на� пассажирс�их� и� �р�зопассажирс�их
авиационных,�железнодорожных,�морс�их
и�автомобильных�п�н�тах�проп�с�а.�По-
этом��деятельность�отдела�в�области�ор�а-
низации�разработо��досмотровой�рент�е-
новс�ой�техни�и�являлась�приоритетной.

Первая�отечественная�рент�енотелеви-
зионная��станов�а�«Контроль-1»�была�со-
здана�Новосибирс�им�инстит�том�при-
�ладной�физи�и�и�впоследствии�доработа-
на�МРТЗ.�Данная��станов�а�по�та�им�важ-
ным�параметрам,��а���онтрастная�ч�встви-
тельность� и� разрешающая� способность,
�ст�пают�зар�бежным�анало�ам,�одна�о�эта
�станов�а�позволяла�проводить��онтроль�в
дв�х�ра��рсах�за�один�ци�л��онтроля,�что
с�щественно�повышало�ее�эффе�тивность.
Установ�а�не�имела�анало�ов�за�р�бежом.
Она� была� создана�на� �старевшей�отече-
ственной�элементной�базе,�что�предопре-
делило�низ�ий��ровень� ее�ремонтнопри-
�одности.�В�связи�с�этим�было�из�отовле-
но�и�поставлено�в�таможни�толь�о�25�еди-
ниц�этих��станово�.

Дв�хра��рсная��станов�а�«Контроль-2»
была�создана��же�с�использованием�совре-
менной�элементной�базы.�Сравнительный
анализ�данной��станов�и�с� зар�бежными
�станов�ами,�разработанными�зар�бежны-
ми�фирмами�Heimann�Sistems�и�Rapiscan,
по�азывает,�что�она�по�своим�хара�терис-
ти�ам�превосходит� их� л�чшие� образцы.
Было�за�азано�20�единиц�та�их��станово�,
одна�о�из�отовлено�и�поставлено�в�тамож-
ни�толь�о�18�единиц.�Две��станов�и�были
недопоставлены�в�таможни�по�вине�р��о-
водства�созданно�о�в�1997��од��Ре�иональ-
но�о�информационно-техничес�о�о�тамо-
женно�о��правления�(РИТТУ).

С�использованием�на�чно-техничес�о-
�о�задела,�пол�ченно�о�при�создании��ста-
нов�и�«Контроль-2»,�была�разработана�и
из�отовлена�отечественная��станов�а�«Дос-
мотр-2»,� способная�обнар�живать�нар�о-
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тичес�ие�вещества�в�р�чной��лади,�ба�аже
пассажиров�и��р�зах�по�их�эффе�тивном�
атомном��номер�.�Больш�ю�работ��по�ее
созданию�провели�дире�тор�ООО�СКТБ
«Медрентех»�Ошом�ов�Юрий�Валентино-
вич�и�вед�щий�сотр�дни��Таран�Борис�Ни-
�олаевич.�Созданию�этой��станов�и�пред-
шествовала�на�чно-исследовательс�ая�ра-
бота�«Контроль-НМ»,�проведенная�по�на-
шем��за�аз��Мос�овс�им�радиотехничес-
�им�инстит�том�АН�России.�Данная�НИР
проводилась�на�ма�ете��станов�и�«Конт-
роль-2».�В�рез�льтате�была�по�азана�воз-
можность�обнар�жения�шести�видов�ос-
новных�видов�нар�отичес�их� веществ,� а
та�же�дра�оценных�металлов.�Установ�а
работает�на�принципе�рент�енофл�орес-
центно�о�анализа.�На�чным�р��оводителем
НИР�был�Иванов�Юрий�Сер�еевич.�Кол-
ле�тив�е�о�лаборатории��спешно�справил-
ся�с�поставленной�задачей.

Одновременно� отечественной� про-
мышленностью�по� за�азам�отдела�ТСТК
ГНИВЦ�была�разработана�целая�серия�рен-
т�еновс�их��станово��различно�о�назначе-
ния.�Предприятием�ООО�СКБ�«Медрен-
тех»�был�разработан�фл�орос�опичес�ий
рент�еновс�ий�аппарат�для���л�бленно�о
�онтроля�предметов�ба�ажа,�р�чной��лади
пассажиров�и� �р�зов� (шифр�«Короб»).�В
данном�аппарате�имеется�поворотный�стол,
на��оторый�помещается��онтролир�емый
предмет,� теневое�изображение� �оторо�о
может�быть�из�чено�во�всех�ра��рсах.�Было
налажено�серийное�производство�этих�ап-
паратов.�Восемьдесят�единиц�этих�рент�е-
новс�их��станово��направлены�в�таможен-
ные�ор�аны�и�по�настоящее�время��спеш-
но�э�спл�атир�ются.�Данным�предприяти-
ем�по� за�аз�� ГНИВЦ�была� разработана
портативная�рент�еновс�ая��станов�а�для
�онтроля��р�зов�в�полевых��словиях�(шифр
«Заслон»).�Соро��единиц�этих� �станово�
были�из�отовлены�и�направлены�в� тамо-
женные�ор�аны.

Анализ�перечисленных�выше�рент�ено-
вс�их��станово��по�азывает�целесообраз-

ность�оснащения�ими�таможенных�ор�анов
и�использования�их�в��ачестве�базовых�в
дальнейших�работах�по�развитию�отече-
ственной�досмотровой�рент�еновс�ой�тех-
ни�и�для�таможенных�ор�анов.

МРТИ�РАН� продолжил� разработ��
рент�еновс�о�о� �омпле�са� таможенно�о
�онтроля�морс�их� и�железнодорожных
�онтейнеров� (шифр� «Поле»),� начат�ю
ВНИИ� опти�о-физичес�их� измерений
Госстандарта�СССР.�Главным��онстр��-
тором�это�о��омпле�са�был�назначен�Елян
Владимир�Ва�анович�—�первый�замести-
тель�дире�тора�инстит�та,��лавный�инже-
нер.� Данная� работа� была� поставлена� в
один�ряд�с�разработ�ами�образцов�воор�-
жения,�проводившимися� то�да�инстит�-
том.�К�1995��од��была�разработана�до��-
ментация�и�из�отовлен�опытный�образец.
Мно�о�сил�для�создания��омпле�са�прило-
жили�вед�щие�сотр�дни�и�инстит�та:�на-
чальни��отдела�К�льбеда�Владимир�Емель-
янович,�Ситни�ов�Владимир�Михайлович,
Иванов�Юрий�Сер�еевич�и�др��ие.�Для��с-
танов�и��омпле�са�на�объе�те�необходи-
мо�было�построить�специальный�бо�с.�Од-
на�о�в�связи�с�э�ономичес�ими�тр�дностя-
ми�строительство�бо�са�в�морс�ом�порт�
«Восточный»� было� приостановлено,� а
впоследствии�заморожено�по�решению�р�-
�оводства�ГТК�России.�Опытный�образец
находится�в�МРТИ�РАН.�В�настоящее�вре-
мя�Правительством�принято�решение�во-
зобновить�эти�работы�в�порт��Восточном.
Одна�о�за�азчи�ом�теперь�выст�пает�Ми-
нистерство�транспорта.

Одновременно�в�МРТИ�РАН�был�до-
работан�опытный�образец�рент�еновс�о�о
�омпле�са�для��онтроля�ле��овых�автомо-
билей�и�ми�роавтоб�сов� (шифр�«Кама»).
Разработ�а�это�о��омпле�са�была�начата�в
НИИ�при�ладной�физи�и� (�.�Новоси-
бирс�).�Образец�принимался��омиссией
ГУГТК�СССР.�Рез�льтаты�работы��омис-
сии�были�доложены�начальни���Главно�о
�правления�Гос�дарственно�о�таможенно-
�о��онтроля�Бояров��В.�К.�Во�время�до�ла-
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да�Бояров�В.�К.�сделал�ряд�замечаний,��а-
сающихся�провер�и�эффе�тивности�обна-
р�жения�спрятанных�в�ле��овых�автомоби-
лях,�запрещенных���провоз��через��раниц�
нар�отичес�их�и� взрывчатых� веществ,� а
та�же�др��их�предметов��онтрабанды.�На
основе�этих�замечаний�сотр�дни�ами��п-
равления��онтрабанды�совместно�с�сотр�д-
ни�ами�отдела�ТСТК�ГНИВЦ�были�опре-
делены�перечень�предметов��онтрабанды,
хара�терные�для�провоза�ле��овым�авто-
транспортом,�сформированы�м�ляжи�для
за�лад�и�в�наименее�дост�пные�места�ле�-
�ово�о�автотранспорта�и�проведена�провер-
�а�их� обнар�жения��омпле�сом� «Кама».
В�рез�льтате�провер�и�была�подтверждена
высо�ая�эффе�тивность�обнар�жения�за-
ложенных�в�автомобиль�м�ляжей��онтра-
банды� �омпле�сом� «Кама».� Компле�с
«Кама»�планировалось�первоначально��с-
тановить�в�Ле�шенс�ой�таможне�на�авто-
мобильном�переходе.�Одна�о�развал�СССР
изменил�ранее�намеченные�планы.�Уста-
навливать�новейший��омпле�с�в�таможне
независимой�Молдовы�было�нецелесооб-
разно,�и�поэтом��он�остался�в�НИИ�при-
�ладной�физи�и�(�.�Новосибирс�).�Прошло
нес�оль�о�лет,�и�было�принято�решение
�становить�е�о�на�автомобильном�перехо-
де� «Бр�сничное»�Выбор�с�ой� таможни.
К�этом��времени�появились�новые�возмож-
ности�для�доработ�и�это�о��омпле�са�в�ча-
сти�повышения�е�о�эффе�тивности.�Ком-
пле�с� был� передислоцирован� в�МРТИ
РАН,��де�и�была�выполнена�е�о�модерни-
зация.�Параллельно�решались�вопросы�по
е�о�размещению�на�автомобильном�пере-
ходе�«Бр�сничное»�Выбор�с�ой�таможни.
Одна�о�эти�решения�по�строительств��спе-
циальных�бо�сов�на�автопереходе� «Бр�с-
ничное»�та��и�не�были�реализованы.�Ком-
пле�с�«Кама»�по�настоящее�время�находит-
ся�в�МРТИ�РАН.

Отделом�ТСТК�ГНИВЦ�в�период�с�1990
по�1996��од�была�разработана�большая�но-
мен�лат�ра�поис�овой�техни�и,�в�том�чис-
ле�разработаны�металлоис�атель�«Шторм»,

�омпле�т�досмотровых�эндос�опов�«Де�а»,
прибор�для�провер�и�до��ментов�«Версия»,
специальный�набор�инстр�ментов� «Мо-
мент»,� �омпле�т� досмотровых� щ�пов
«Трость»,��омпле�т�досмотровых� зер�ал,
фонари-л�пы,��льтрафиолетовый�досмот-
ровый�фонарь�«Поис�»,�досмотровый�фо-
нарь�«Норд»,��омпле�т�фломастеров�«Мар-
�а»�и�др��ие�приборы.�Разработ�ой�средств
техничес�о�о��онтроля� занимались�пред-
приятия� различных�министерств� и� ве-
домств.�В�частности,�прибор�«Версия»,�на-
бор�инстр�ментов�«Момент»,� �льтрафио-
летовый�досмотровый�фонарь�разработаны
фирмой�«Карат»�(�.�Новочер�асс��Ростов-
с�ой�области).�Мно�ие�приборы�не�имели
анало�ов�за�р�бежом.�В�1994��од��был�раз-
работан�опытный�образец�поис�ово�о�при-
бора� подповерхностно�о� зондирования
(шифр�«О�о»)�для��онтроля�сып�чих�и��о-
мо�енных��р�зов.�Прибор��спешно�прошел
приемочные�испытания�и�был�ре�омендо-
ван�для�оснащения�таможенных�ор�анов.
Три��омпле�та�это�о�прибора�были�направ-
лены�в�таможни�для�апробирования.�При-
бор�был�разработан�фирмой�«Ло�ис»,� со-
зданной�на�базе�одной�из�лабораторий�Ин-
стит�та�приборостроения�Миноборонпро-
ма� (�.�Ж��овс�ий�Мос�овс�ой�области).
Главный��онстр��тор�прибора�—�Семей-
�ин�Н.�П.�В�1996� �од��была�произведена
модернизация�это�о�прибора�и�из�отовлен
опытный�образец�(шифр�«Зонд»).�За�пери-
од�до�1996��ода�были�направлены�в�тамож-
ни�о�оло�3000�единиц�поис�овой�техни�и.

В�тот�же�период�большая�работа�была
проделана�по�созданию�средств�идентифи-
�ации,�в�том�числе�для�определения�пробы
дра�оценных�металлов� (платины,� золота,
серебра)�и�провер�и�ее�соответствия��лей-
м��на�изделии�(шифр�«Проба»);�для�иден-
тифи�ации� алмазов� (шифр� «Кристалл»).
Приборы�разработаны�фирмой� «Карат»
(�.�Новочер�асс�).�В�начале�90-х��одов��ча-
стились�сл�чаи�вывоза� за�р�беж�ред�озе-
мельных�металлов�под�видом�металлолома
и� др��их�металличес�их�изделий.�Перед
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таможней�встала�задача�определять�хими-
чес�ий� состав� (процентное� содержание)
вывозимых�металличес�их�изделий.�Ис-
польз�емые�для�этой�цели�за�р�бежом�фин-
с�ие�приборы�были�в�единичных�э�земп-
лярах�и�очень�доро�ими.�Встала�задача�раз-
работ�и�отечественно�о�недоро�о�о�прибо-
ра.�Работа�по�е�о�созданию�была�пор�чена
ВНИИ�техничес�ой�физи�и�и�автоматиза-
ции�Минсредмаша�СССР.�Созданием�при-
бора�занималась�лаборатория�под�р��овод-
ством�Вай�ачева�Але�сандра�Ар�адьевича.
Ма�ет�прибора�на�принципе�рент�енофл�-
оресцентно�о� анализа� был� разработан� в
�орот�ое�время.�В��ачестве�изл�чающе�о
�стройства�использовался�изотоп,�что�со-
здавало�определенные�тр�дности�с�э�спл�-
атацией�прибора,�в�части�обеспечения�бе-
зопасности� обсл�живающе�о�персонала.
Одна�о�в�связи�с�развалом�оборонно�о��ом-
пле�са�разработ�а�прибора�и�из�отовление
опытно�о�образца�в�заданные�сро�и�о�аза-
лись�под���розой�срыва.�Пришлось�пере-
дать�разработ���прибора�фирме�«Южполи-
металл�холдин�»�(дире�тор�Забельс�ий�Ва-
лерий�Константинович).�Одним�из��словий
передачи�прибора�в�«Южполиметалл�хол-
дин�»� было� привлечение� специалистов
ВНИИ�техничес�ой�физи�и���дальнейшим
работам.�Данный�прибор�(шифр�«Анализ»)
был�разработан�и�принят��омиссией�ГТК
России.�Прибор�превзошел�все�ожидания.
Он�позволял�определять�процентное�содер-
жание�металлов�в�различных�металличес-
�их�изделиях�и�сплавах.�О�оло�тысячи�при-
боров�были�из�отовлены�промышленнос-
тью�по�за�аз��ГНИВЦ�и�направлены�в�та-
можни.�В�настоящее�время�разработчи�и
прибора�пол�чили� �ос�дарственные�пре-
мии�за� е�о�создание.�Одновременно�про-
водилась�работа�по�е�о�модернизации�в�ча-
сти�замены�изотопа�мало�абаритной�рент-
�еновс�ой�тр�б�ой,�что�значительно��про-
щало�бы�е�о�э�спл�атацию�и�обеспечивало
более�высо��ю�безопасность�персонала�при
работе� с�ним.�В�настоящее� время� та�ой
прибор�создан.�Разработ�ой�и�из�отовле-

нием�опытно�о�образца�занимались�специ-
алисты�ВНИИ�техничес�ой�физи�и�и�фир-
мы�«Южполиметалл�холдин�».

Начиная�с�1990��ода,�проводилась�ин-
тенсивная�работа�по�созданию�приборов�и
средств�для�дистанционно�о�обнар�жения
и�идентифи�ации�нар�отичес�их�веществ.
В��орот�ое�время�был�разработан�и�из�о-
товлен�опытный�образец�аппарат�ры�для
дистанционно�о�обнар�жения�нар�отичес-
�их�веществ� (шифр�«Пре�рада»).�Данная
аппарат�ра�использ�ет�принципы��азово-
�о� анализа� и� разработана�Инженерным
центром��еофизичес�о�о�и�э�оло�ичес�о-
�о�приборостроения�Сибирс�о�о�отделения
АН�СССР�(�.�Новосибирс�).�Главный��он-
стр��тор�—�Коденев�Геннадий�Геор�иевич.
Образец�испытывался�в�Шереметьевс�ой
таможне.

ГНИВЦ�ор�анизовал�НИР�по�отработ-
�е�техничес�их�решений�прибора�для�об-
нар�жения�нар�отичес�их�веществ,�осно-
ванно�о� на� принципе� ядерно�о� �вадр�-
польно�о�резонанса.�Данная�работа�прово-
дилась�в�ООО�«Ло�ис»,��лавный��онстр��-
тор�Семей�ин�Ни�олай�Павлович.�В�насто-
ящее�время,�нас�оль�о�я�осведомлен,��же
есть�ма�ет�прибора�с�размером��амеры��он-
троля�60х60х60�см.

В�1990� �од��были�созданы�политесты
«Си�ма»�для�идентифи�ации�нар�отичес-
�их�веществ�на�основе�цветных�химичес-
�их� реа�ций.� В� дальнейшем� по� за�аз�
ГНИВЦ�была�произведена�модернизация
этих�политестов�(шифр�«Си�ма-М»)�с�це-
лью�расширения�номен�лат�ры�идентифи-
цир�емых�нар�отичес�их�веществ�и�повы-
шения�их�э�спл�атационных�хара�терис-
ти�.�Модернизацию�выполнял�один�из�от-
делов�Ленин�радс�о�о�инстит�та� ле�ар-
ственных�средств,�начальни��отдела�Горо-
хова�Татьяна�Анатольевна.�О�оло� 7000
�омпле�тов�этих�политестов�были�из�отов-
лены�и�направлены�в�таможенные�ор�аны.
В�1996��.�Ленин�радс�ий�инстит�т�ле�ар-
ственных� средств� разработал�имитаторы
нар�отичес�их�веществ�для��иноло�ичес-
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�ой�сл�жбы�таможенных�ор�анов.�Имита-
торы�позволяют�натас�ивать�соба��на�раз-
личные�виды�нар�отичес�их�веществ.

С�1990��ода�Всероссийс�им�инстит�том
на�чно-техничес�ой�информации�еже�од-
но�проводилась�НИР�«Кр��озор».�В�данной
работе� отслеживались� все� достижения�и
разработ�и�зар�бежных�ТСТК.�Отчеты�по
этой�работе�ре��лярно�направлялись�в�Опе-
ративное��правление�ГТК�России�и�ре�ио-
нальные�таможенные��правления.

В�середине�90-х� �одов�отделом�ТСТК
ГНИВЦ�были�определены�основные�на-
правления� дальнейше�о�развития�отече-
ственной�рент�еновс�ой�техни�и,�позволя-
ющие�повысить�эффе�тивность�таможен-
но�о��онтроля.�В�том�числе:

1. Расширение�математичес�о�о�обес-
печения,�использ�емо�о�в�системе�обработ-
�и�рент�еновс�о�о�изображения.

2. Построение�ло�альных�сетей�с�вы-
несенными�(�даленными�от�зоны�досмот-
ра)�рабочими�местами�для�ведения�допол-
нительно�о��онтроля�(в�том�числе�за�дей-
ствиями�оператора��станов�и)�и�детально-
�о�анализа�подозрительных�предметов�без
внесения�задерж�и�в�процесс�таможенно-
�о�оформления�пассажиров.

3. Ф�н�циональная�инте�рация�рент-
�енотелевизионных��станово��с�системами
и�приборами,�основанными�на�др��их�фи-
зичес�их�принципах�и�предназначенными
для�обнар�жения�нар�отичес�их�веществ�и
др��их�предметов,�запрещенных�для�пере-
мещения�через� �ос�дарственн�ю��раниц�
Российс�ой�Федерации.�Реализация�это�о
направления�позволила�бы��простить�про-
цед�р��таможенно�о��онтроля�за�счет�па-
раллельно�о,�а�не�последовательно�о�при-
менения� техничес�их� средств� в� едином
�омпле�се.

4. Проведение�теоретичес�их�и�э�спе-
риментальных�исследований�по:

–� созданию� техноло�ии�определения
нар�отичес�их� веществ� и� др��их
предметов,� запрещенных�для�пере-
мещения�через� таможенн�ю��рани-

ц�,�по�их� эффе�тивном�� атомном�
номер��с�использованием�имп�льс-
ной�рент�еновс�ой�тр�б�и;

–�техни�о-э�ономичес�ом��обоснова-
нию�требований���рент�еновс�им��с-
танов�ам,�обеспечивающим�пол�че-
ние� объемно�о� (�вазиобъемно�о)
изображения;

–�обоснованию�целесообразности�раз-
работ�и�на� базе� созданных� отече-
ственных�рент�еновс�их� �станово�
�станов�и�для��онтроля�мало�аба-
ритных�и�средне�абаритных��онтей-
неров,�предназначенных�для�возд�ш-
ных�перевозо�,� а� та�же�подвижной
�станов�и� (на�базе�автомобиля)�для
�онтроля�средне�абаритных� �р�зов,
ба�ажа�и�р�чной��лади�пассажиров.

К� работе� по� созданию�новых�ТСТК
ГНИВЦ�а�тивно�под�лючала�оперативных
сотр�дни�ов�таможен.�В�период�разработ-
�и�политестов�«Си�ма»���прием�е�опытно-
�онстр��торс�их� разработо�� ре��лярно
привле�ались�сотр�дни�и�отдела��онтра-
банды�Шереметьевс�ой� таможни.�Разра-
ботчи��политестов�старший�на�чный�со-
тр�дни��Всесоюзно�о� инстит�та� ле�ар-
ственных�растений�Гаевс�ий�Але�сандр
Васильевич�неодно�ратно�посещал�Шере-
метьевс��ю�таможню�и�внимательно�из�-
чал�порядо��применения���азанных�поли-
тестов�для�идентифи�ации�нар�отичес�их
веществ�оперативными�сотр�дни�ами�от-
дела��онтрабанды,�высл�шивал�их�пожела-
ния�и�предложения�с�целью��точнения�э�-
спл�атационных�требований���политестам
«Си�ма».�Одновременно�он�об�чал�опера-
тивный�состав�поряд���применения�поли-
тестов.

Сотр�дни�и� отдела� ТСТК� таможен
привле�ались�для�прием�и�опытных�образ-
цов�техничес�их�средств�таможенно�о��он-
троля.�В��ачестве�примера�привед��лишь
нес�оль�о�сл�чаев.�При�прием�е��омпле�-
са�«Кама»�для��онтроля�ле��овых�автомо-
билей�и�ми�роавтоб�сов�в�состав��омиссии
были�в�лючены�начальни��отдела�ТСТК
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Выбор�с�ой� таможни�Натертышев�А.�Н.
Председателем��омиссии�по�прием�е�дан-
но�о��омпле�са�был�назначен�начальни�
Ле�шенс�ой�таможни.�При�прием�е�при-
бора�для��онтроля�сып�чих�и��омо�енных
�р�зов� (шифр�«О�о»)��омиссия� состояла
пра�тичес�и�из�оперативных�сотр�дни�ов
таможен�и�сотр�дни�ов�отделов�ТСТК�та-
можен.�Испытания�проводились�на�стан-
ции�Мос�ва–товарная.�Исследовались�ре-
альные�ва�оны�с�пес�ом�и���лем,���да�за�-
ладывались��онтрольные��онтрабандные
м�ляжи,��оторые�обнар�живались�с�помо-
щью�опытно�о� образца� прибора� «О�о».
Данный�прибор�был�направлен� затем�на
опытн�ю�э�спл�атацию�в�одн��из�таможен
Центрально�о�ре�иона.

Специалисты� таможен�привле�ались
для�прием�и�из�отовленной�партии�рент-
�еновс�их� аппаратов� «Контроль-1М».�В
частности,�специалистом�отдела�ТСТК�До-
модедовс�ой� таможни�ре��лярно�прово-
дился��онтроль�доп�стимых��ровней�по-
бочных�изл�чений�источни�ов�рент�ено-
вс�о�о�изл�чения�разработанных�рент�ено-
вс�их�аппаратов�на�заданных�расстояниях
от�поверхности�изделий�с�целью�оцен�и�бе-
зопасности�оперативно�о�состава.�Данная
провер�а�проводилась�перед�отправ�ой�из-
�отовленной�партии�рент�еновс�их�аппа-
ратов�в�таможни.�Проведенные�измерения
оформлялись�а�том.

Межд��отделом�ТСТК�ГНИВЦ�и�э�сп-
л�атир�ющими�подразделениями�таможен
была�постоянная�связь,��оторая�позволяла
выявлять�и��странять�недостат�и�в�разра-
ботанных�и�поставляемых�в�таможни�при-
борах.�Однажды�из�Сан�т-Петерб�р�с�ой
таможни�пост�пил� тревожный� си�нал� о
том,� что�пост�пившая�партия�приборов
«Кристалл»�для�идентифи�ации�дра�оцен-
ных��амней�в�ряде�сл�чаев�неоднозначно
определяет�стразы.�В�Сан�т-Петерб�р��вы-
ехала��омиссия�для�провер�и,�в�рез�льтате
�оторой�были�выявлены�серьезные��онст-
р��тивные�недостат�и�прибора.�По�рез�ль-
татам� работы� �омиссии� были� приняты

меры.�Поставленная� в� таможни�партия
приборов�была�доработана�на�предприя-
тии-из�отовителе.

Сотр�дни�и�отдела�ТСТК�ГНИВЦ�ча-
сто�выезжали�в�ре�иональные�таможенные
�правления�для��частия�в�сборах�специа-
листов�ТСТК� таможен� с� целью� обмена
опытом�работы�и�из�чения��словий�э�сп-
л�атации�приборов�таможенно�о��онтро-
ля.�Одновременно�отделом�ТСТК�ГНИВЦ
совместно�с�отделом�ТСТК�Техничес�о�о
�правления�ор�анизовывались� семинары
специалистов�отделов�ТСТК�таможен�для
обмена� опытом�работы�и� озна�омления
специалистов�таможен�с�новыми�прибора-
ми.�На�данных�сборах��давалось�почерп-
н�ть�мно�о�полезно�о� в� части�из�чения
опыта�применения�техничес�их�средств�та-
моженно�о��онтроля�и�э�спл�атационных
требований���ним.�Ка��правило,�та�ие�сбо-
ры�проводились� еже�одно.�К�ним�были
при�рочены�выстав�и�разработанных�тех-
ничес�их�средств�таможенно�о��онтроля.
На�этих�выстав�ах�демонстрировались�все
образцы�техни�и:�рент�еновс�ие�аппараты,
поис�овая�техни�а,�средства�идентифи�а-
ции�дра�оценных�металлов,�нар�отичес�их
веществ�и�др.�На�выстав�ах�прис�тствова-
ли�разработчи�и,��оторые�разъясняли�та-
моженни�ам�принципы�действия�и� воз-
можности�приборов.�Выстав�и�ре��лярно
посещало�р��оводство�Таможенно�о��оми-
тета.�С��аждым��одом��оличество�разрабо-
танных�средств�таможенно�о��онтроля�воз-
растало,�что�свидетельствовало�о�положи-
тельных�тенденциях�и�достижениях�в�раз-
витии�отечественных�техничес�их�средств
таможенно�о��онтроля.

Оценивая�ито�и�работы�ГНИВЦ�по�со-
зданию�отечественных�техничес�их�средств
таможенно�о��онтроля�и�оснащения�ими
таможенных�ор�анов,�след�ет�с�азать,�что
за�период�с�1990�по�1997��од�здесь�был�со-
здан�мощный�техничес�ий�задел,�обеспе-
чивающий�переход�на�оснащение�таможен
отечественными�техничес�ими�средствами,
не� �ст�пающими� зар�бежным� анало�ам.
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Одна�о�после�передачи�ф�н�ций�разработ-
�и�ТСТК�во�вновь�созданное�Управление
спецтехни�и�и�автоматизации�таможенных
техноло�ий� (УСТАТ)�весь�на�чный�задел
о�азался�невостребованным.�Р��оводством
�правления�был�взят���рс�на�привлечение
��созданию�ТСТК�зар�бежных�фирм�(в�ча-
стности,�Heimann�Systems).�Та�,�в�1998��од�

было�дости�н�то�со�лашение�о�совместной
разработ�е�и�из�отовлению��нифицирован-
но�о�ряда�мно�оф�н�циональных�досмот-
ровых��омпле�сов�таможенно�о��онтроля
ба�ажа�и�р�чной��лади,�средне-�и��р�пно-
�абаритных��р�зов�без��чета�проведенных
ранее�отечественных�разработо���онвейер-
ных�рент�еновс�их�аппаратов.

1994 ãîä. Îòäåë ðàçðàáîòêè òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ (ñëåâà íàïðàâî):
– Ñåìèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà,
– Ïóøêàðåâ Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷,
– Àëèêîâ Þðèé Áîðèñîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà,
– Àëèñîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷,
– Áåëîóñ Ãðèãîðèé Àëåêñååâè÷,
– Èâàíîâ Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷.
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Åñëè íå ìû, òî êòî?Åñëè íå ìû, òî êòî?

ВОЛЫНСКИЙ
Петр�Владимирович

Генерал-майор	таможенной	сл�жбы	России	в	отстав�е.
Родился	в	1952	�од�	на	У�раине.
В	таможенных	ор�анах	с	1982	�ода.
Прошел	п�ть	от	инспе�тора	таможни	до	�енерал-майора	таможенной	сл�жбы.	Образо-

вание	высшее,	в	том	числе	за�ончил	высшие	Таллинс�ие	��рсы	работни�ов	таможенных	ор-
�анов	СССР.	Сл�жил	в	Таш�ентс�ой	таможне	(1982–1989	��.),	затем	был	переведен	в	Мос-
�овс��ю	(ре�иональн�ю)	таможню.	Воз�лавлял	Домодедовс��ю	таможню	(1993–1998	��.).

В	1998	�од�	назначен	заместителем	начальни�а	Управления	центрально�о	аппарата	ГТК
РФ,	а	затем	был	переведен	в	меж�ос�дарственный	ор�ан	Таможенно�о	союза	начальни�ом
Главно�о	�правления.	С	этой	должности	�волился	в	запас	по	высл��е	лет	в	2000	�од�.

Ввод
 о�раниченно�о
 �онтин�ента

войс�
в
Аф�анистан
в
1979
�од�
по-

тре-бовал
создания
таможенно�о
�онтро-
ля
за
воинс�ими
перевоз�ами,
�оторые
со-
�ласно
действовавшем�
в
то
время
за�оно-

дательств��должны�были�вообще�освобож-
даться�от�таможенно�о�оформления.

Теперь�мало��то�знает,�что�на�началь-
ном�этапе�войны�та��оно�и�было:�сравни-
тельно�дол�ое�время�мно�ие�перевоз�и�в�ох-
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ваченный�войной�Аф�анистан�и�обратно
ос�ществлялись�без�таможенно�о,�да�и�без
по�ранично�о��онтроля.�Это�имело�самые
не�ативные�последствия�для�страны,�ее�ин-
тересов,�безопасности�и�имиджа.�Хвост�от
та�ой�«ор�анизации»�дела� тянется�до�сих
пор.�Ка���рибы�после�дождя,�стали�возни-
�ать�ор�анизованные�прест�пные� �р�ппы
и�даже�интернациональные��р�ппиров�и,
специализир�ющиеся�на�переброс�е��он-
трабанды�через��ос�раниц��СССР.�Контра-
банда,�в�том�числе�представляющая���роз�
для�жизни�и�здоровья�людей,�пошла�на�тер-
риторию�страны�широ�им�пото�ом,� а�из
�ос�дарства�вывозились�день�и,�бытовые
товары,� ал�о�оль.�Первые� значительные
объемы�марих�аны�появились�в�Мос�ве�из
Аф�анистана�в�начале�80-х��одов,�то�да�же
ор�анами�КГБ�СССР�в�столице�была�пре-
сечена�деятельность�хорошо�ор�анизован-
ной��р�ппы�по�распространению�«нар�о-
ты».�Каб�л�был�наводнен�нашими�день�а-
ми�настоль�о,�что�на�базарах�и�за�проезд�в
та�си�расплачивались�р�блями.�В�прест�п-
н�ю�деятельность�в�лючились�даже�дипра-
ботни�и.�Ком�� война,� �а�� �оворится,� а
�ом��—�мать�родна…

Сит�ация�«для�внешней�тор�овли»,�по-
хоже,� с�ладывалась���рожающе.�Поэтом�
почти�стихийно�стало�создаваться�по�ра-
нично-таможенное�при�рытие�аф�анс�о-
�о� направления:� Таш�ентс�ая� таможня
постепенно�превратилась�в�основной�центр
в�ре�ионе�по�борьбе�с��онтрабандными�пе-
ревоз�ами�возд�шным�транспортом,�а�та�-
же�в���зниц���адров;�на�Термезс��ю�та-
можню�ле�ло�основное�бремя�по��онтро-
лю�за� автомобильными�и�железнодорож-
ными�перевоз�ами�через�мост�на�ст.�Хай-
ротон� (Аф�анистан);� �спешно� работала
К�ш�инс�ая�таможня.

Главными�«возд�шными�воротами»�во-
инс�их�перевозо��в�аф�анс�ом�направле-
нии�стал�аэродром�Таш�ент–Восточный,
�де�работали�таможенни�и,�приезжающие
из� аэропорта�Таш�ент–Центральный�—
места�расположения�Таш�ентс�ой�тамож-

ни,��оторой�р��оводил�Тарасов�Владимир
Павлович.�Работали�они�в��словиях,�«ма�-
симально�приближенных���боевым»,�име-
ли�стат�с�отдела.�В�1984� �од��был�создан
Т�зельс�ий�таможенный�пост�Таш�ентс�ой
таможни� (р��оводитель�Б�ртовая�Г.�Ю.)
Это�был,�пожал�й,�первый�действительно
военный�таможенный�пост�в�СССР�и�вы-
зывает�сожаление�тот�фа�т,�что�до�сих�пор
незасл�женно�не�оценен�бо�атейший�опыт,
пол�ченный�таможенной�системой�в�не-
простых��словиях�и�в�непростое�время.

Всем�таможенни�ам�в�ре�ионе�прихо-
дилось�неслад�о,�и�это�была�по-настояще-
м���ероичес�ая�работа.�И�теперь,�по�про-
шествии�мно�их�лет,�можно�с� �ордостью
с�азать,�что��адровый�и�р��оводящий�со-
став�таможен�и�таможенных�постов�на�аф-
�анс�ом�направлении�с�возложенной�зада-
чей�по�защите�интересов��ос�дарства�в�об-
станов�е,��о�да�в�смежном��ос�дарстве�ве-
д�тся�а�тивные�боевые�действия,�справил-
ся.�И�это�несмотря�на�пра�тичес�и�полное
отс�тствие� �словий� для� работы,�низ��ю
зарплат�,�недостаточное�правовое�обеспе-
чение�и�невнимание�Мос�вы���н�ждам�и
запросам�людей,�работающих�на�столь�от-
ветственном�и�опасном�направлении�не�за
страх,�а�за�совесть.

Хотя,�естественно,�сл�чалось�вся�ое.

*�*�*

В�Аф�анистане�шел�шестой��од�войны.
Жесто�ой�войны.

Начальни��таможни�вызвал�меня���себе
с�отдаленно�о�оперативно�о��част�а�и�с�а-
зал:

—�Необходимо�се�одня�вылететь�в�Фер-
�ан�.�Начальни�а�Фер�анс�о�о�таможенно-
�о�поста�С�олова�переводят�в�иное�место.
Поезжайте,�разберитесь,�что���чем�.�Доло-
жите�и�потом�определимся.�Д�маю,�дв�х-
трех�дней�хватит…

Начальни��таможни�был��рато��и�по-
военном��с�ров.�К�том��же�и�та���адров�не
хватает,�а�т�т�надо�отрывать�ценно�о�опе-
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ративно�о� работни�а,� да� и� таможенный
пост�обез�лавливается.�Не�до�ш�то�…

Город�Фер�ана� расположен� в� 40–50
мин.�лет��от�Таш�ента.�Я�т�да�отбыл�пра�-
тичес�и�немедленно�и�по�доро�е�с�ммиро-
вал�свои�знания�о�таможенном�посте.�Со-
здан�он�недавно,�пра�тичес�и�одновремен-
но�с�Т�зельс�им�таможенным�постом.�Т�да
назначили�переводом�С�олова�—�таможен-
ни�а,�имевше�о�опыт�работы�в�одном�из
южных�морс�их�портов.�Я�встречался�с�ним
нес�оль�о�раз,�и�он�мне�по�азался�поверх-
ностным�и� абсолютно�непри�одным�для
здешних��словий�специалистом.�Таможен-
ный�пост�ни�а��не�мо��наладить�работ�,�и
мы�это�ч�вствовали.

Надо�с�азать,�что�из-за�нехват�и��ад-
ров�и�весьма�интенсивной�работы�инспе�-
торам� в�Таш�ентс�ой� таможне�неред�о
приходилось� за�один�день�менять�по�не-
с�оль�о��част�ов�работы,�работать�без�вся-
�их� там� �рафи�ов� по� принцип�� «�о�да
надо»,� т.� е.�и�ночью,�и�днем.�Мы�хорошо
знали�свое�дело�и�специфи���всех�опера-
тивных��част�ов:� товарная�станция,�меж-
д�народный�почтамт,�межд�народный�се�-
тор�Таш�ентс�о�о�аэропорта,��р�зовой�се�-
тор�аэропорта,�Т�зель�и�т.�д.�Наша�доста-
точно�высо�ая��валифи�ация�и�а�тивная
работа,�нацеленная�на�жест��ю�борьб�� с
общественно�опасной��онтрабандой,�опыт
работы�с�большими�массами�людей,�позво-
ляли�нам�«видеть� сит�ацию�нас�возь»,� в
том�числе�оценивать��ровень�постанов�и
таможенно�о�дела.

�В�Фер�ане�наши��олле�и�работали,��а�
в�Т�зеле,�но�по�принцип��«�о�да�надо»�—
без�выходных�и�праздничных,�в�любое�вре-
мя�с�то�,�та���а��та�им��оличеством�лю-
дей�—�три�челове�а,�пра�тичес�и�невоз-
можно�ор�анизовать� �р��лос�точное� де-
ж�рство.�Кроме�то�о,�летное�время�до�Ка-
б�ла�составляет�2�ч.�40�мин.,�то�есть�летчи-
�и�мо��т,�обеспечивая�н�жды�частей�воз-
д�шно-десантных�войс��(их��чебный�пол�
и�базы�снабжения�распола�ались�в�Фер�а-
не),�летать�в�любое�время�с�то�.�Поначал�,

правда,�выполнялись�рейсы�эпизодичес�и,
даже�без�по�ранични�ов� (�оворят,�ино�да
не�оторые�бой�ие�местные��раждане�на�ба-
зар�в�Каб�л�летали�запросто).�Потом�появи-
лись�по�ранични�и,�стало�больше�поряд-
�а.�Таможенни�ов�ввели�совсем�недавно�—
«по�просьбе�по�ранични�ов»…

Еще�с�возд�ха�я�заметил,�что�Фер�ана�—
небольшой�а���ратный��ородо�,�располо-
женный�в�живописной�долине,�о�р�жен-
ной��орами.�Поразили�необычайно�прямые
�лицы��орода.�При�посад�е�и�зар�ливании
пассажирс�о�о�АН-24�стало�ясно,�что�аэро-
порт�распола�ается�на�аэродроме�совмест-
но�о�базирования,� т.� е.�рядом�с� аэропор-
том�находится�пол��военно-транспортной
авиации,� взлетно-посадочная�полоса�ис-
польз�ется�и� военными�и� �ражданс�ими
с�дами.�В�небольшом�а���ратно�построен-
ном�аэропорт��сильно�пахло�полынью�и��е-
росином.

С�олов�с�етливо�и�заис�ивающе�что-то
мне� �оворил,�а�я�все�пытался�понять,� �де
же�распола�ается�таможенный�пост.�Узбе�
мрачно�о�вида,��а��потом�о�азалось,�инс-
пе�тор� тампоста�Таматов1 ,�повез�нас�на
своих� «Жи��лях»� в�штаб� �чебно�о�пол�а
ВДВ,��де�мы,�проследовав�мимо�часово�о��
знамени,�вошли�в�две�большие��омнаты.
Это�и�был,�о�азывается,�таможенный�пост.
Комнаты�поражали� своей� заброшеннос-
тью.�В�одной�было�мно�о�пыли�и�стоял�о�-
ромный�сейф�«для�хранения��онфис�атов»,
в�др��ой�—�та�же�пыль�и�воинс�ий�стол�с
дв�мя�ст�льями,�да�еще�стоял�топчан,��о-
торый�использ�ется�в��ара�льных�помеще-
ниях.�Ключи�от��омнат�и�сейфа�были�толь-
�о���начальни�а�поста.�По�азали�та��на-
зываемые�«�онфис�аты»:�о�оло�двадцати
б�тыло��вод�и,��а�ие-то�морс�ие�ра��ш-
�и�и�моллюс�и,�мачете�и�прочая�чеп�ха.
Мне,��а��оперативни��,�это�все�было�не-
интересно,�я�с�нетерпением�стремился��ви-
деть,��а��ор�аниз�ется�оформление�пасса-
жиров�и�самолетов.�Но�пришлось�перенес-

1 Ôàìèëèÿ èçìåíåíà (ïî ýòè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì).
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ти�посещение�оперативно�о��част�а�на��тро.
На�военном�аэродроме,�мин�я�шла�ба-

�м�и�часово�о,�мы�подъехали���небольшо-
м���линобитном��зданию,�левая�половина
�оторо�о�была�отдана�таможне�и�по�ранич-
ни�ам,�а�в�правой�распола�алась�столовая
военносл�жащих�батальона�обеспечения
аэродрома�(пищ��привозили�в�термосах�и
раздавали�солдатам�в� алюминиевые�мис-
�и).�Бросалась� в� �лаза� антисанитария�—
везде�роились�м�хи�и�бе�али�мыши.�Было
очень�жар�о.

В�«таможенном»�помещении�я��видел
�ромадный�стол�с� толстенными�резными
д�бовыми�нож�ами,�по�рытый� зеленым
с��ном.� («�а��четырехспальная��ой�а»�—
под�мал�я�про�себя).�За�столом�сидел�с�од-
но�о��онца�старший�инспе�тор�таможен-
но�о�поста�Гольштейн2 �(он�приезжал���нам
на��чебн�ю�стажиров���в�Т�зель,�и�я� е�о
немно�о�знал)�и�что-то�писал.�Возле�не�о
стоял�телефонный�аппарат�армейс�ой�свя-
зи�—�о�азывается,�по�р�тив�р�ч��,�можно
вызвать�оператора�в�штабе�пол�а�ВДВ,��о-
торый�вас� свяжет� с� любым�военным�на-
чальни�ом�Фер�анс�о�о��арнизона.�Вот�и
вся�связь.�За�столом�восседали�та�же�пра-
порщи��по�ранвойс��и�представительни-
ца��арантина�сельхозрастений.�В�помеще-
нии�было�тр�дно�передви�аться�из-за�это-
�о�стола.�Я�поздоровался�со�всеми.�С�олов
с� �ордостью�мне�с�азал,�что�стол�он�сл�-
чайно�нашел�на�свал�е�мебели�в�пол���и
что�это�не�больше�и�не�меньше,��а��стол
само�о�царс�о�о�начальни�а�жандармерии
�орода�С�обелева�(теперь�это��.�Фер�ана).

Мы�прошли�с�ним�в�малень��ю�смеж-
н�ю��омнатен��,� �де�хранилась�до��мен-
тация.�Там�мне�в��лаза�сраз��бросились�во-
роха�беспорядочно�лежащих�таможенных
де�лараций�формы�Т-6�,��енеральных�де�-
лараций,��а�их-то�на�ладных�и�др��их�до-
��ментов,�мно�ие�из��оторых�были�испор-
чены�мышами.�Стало�предельно�ясно:�на
мои�вопросы�о�том,��а��же�здесь�все-та�и

проходят��онтроль�пассажиры�и�почем��нет
должно�о�поряд�а�в�до��ментации,�ответа
я�не�пол�ч�.�Все,�что�я��видел,�подейство-
вало�на�меня���нетающе.

Я� верн�лся� в� большое� помещение� и
присел�вместе�со�всеми�за�«жандармс�ий»
стол.�Мне�налили�чаю,�поте�ла�беседа�о
житье-бытье.�Меня�постоянно� сверлила
мысль,�что�все�здесь��а�-то�не�та�,�все�из
р���вон�плохо.�С�олов�не�с�мел�нормаль-
но�ор�анизовать�дело,�создать�техноло�ию
работы,�обеспечить�хотя�бы�миним�м�по-
ряд�а.� «Ведь�был�же�в�Т�зеле�мно�о�раз,
спрашивал,��чился,�брал�с�собой��отовые
до��менты,�разработ�и.�Там�тоже��жасные
�словия,�но�работа� людей�ор�анизована.
Теперь�вот��дирает�поближе���столице.�Без-
дарь,�хотя,��азалось�бы,�таможенни��со�ста-
жем…»�—�д�малось�мне.

В�это�время�в�300-х�метрах�от� здания
начали�за�р�жаться�два�АН-12�на�Ба�рам
(Аф�анистан).�Воспользовавшись�сл�чаем,
я�пошел�посмотреть�на�оформление�за�р�з-
�и�и�вылета.�Летчи�и�меня��знали�—�в�Т�-
зеле�встречались.

Мои��олле�и,�взяв�до��менты�на��р�з,
�шли�в��линобитный�доми�,�а�я�присел�на
�амень�в�тени��рыла�самолета�и�смотрел�на
дюжих� солдат-десантни�ов,� �р�зивших
свиные�и�бараньи� т�ши�в�от�рытые� зева
самолетов.

—�У�нас� здесь� хорошо,�—��слышал�я
сбо���от�прихрамывающе�о�прапорщи�а-
�збе�а,�—�мы�с�нашими�таможенни�ами
живем�хорошо.�Вон�Таматов�недавно�об-
резание�сын��делал.�Мы�дали�ем��баранов,
масла.�А�Борис�любит�сыр,�с��щен��.�Тоже
даем.

—�А�что�любит�С�олов?�—�спросил�я.
—�День�и�и�власть.�Большой�началь-

ни�,�большой�блат�в�Мос�ве�имеет,�—�от-
ветил�прапорщи�.

Мое�настроение�о�ончательно�испор-
тилось.�Мне�было�почем�-то�очень�стыд-
но.�Появилось�острое�желание�немедлен-
но�верн�ться�в�Таш�ент.�И�т�т�мне�неж-
данно-не�аданно�повезло:�я�вылетел�почти2 Ôàìèëèÿ èçìåíåíà (ïî ýòè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì).
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сраз��на�борт��военно�о�АН-2,�направляв-
ше�ося�в�Т�зель�с��р�ппой�офицеров-десан-
тни�ов.

Мой�до�лад�в�письменной�форме�о�со-
стоянии�дел�на�Фер�анс�ом�таможенном
пост�� был�жест�им�и�нелицеприятным.
Мне,��а���оворится,�нече�о�было�с�рывать.
Я�был�предельно�от�ровенен�и�с��бийствен-
ной�прямотой�в�своих�выводах�написал,�что
необходимо�навести�элементарный�поря-
до��на�пост�,�что�необходимо��нать�из�та-
можни�в�три�шеи�та�их�таможенни�ов,�что
надо�создать�элементарные��словия�для�ра-
боты,�э�ипировать�таможенный�пост�тех-
ничес�ими�средствами��онтроля,��величить
штат�сотр�дни�ов�хотя�бы�до�пяти�челове�,
отработать�техноло�ию�таможенно�о�офор-
мления�и�наладить�взаимодействие�сл�жб.

Начальни�� таможни�молча�прочитал
мой�оп�с,�снял�оч�и�и�пристально�посмот-
рел�мне�в��лаза.

—�Что,� действительно� все� та��плохо,
Петр�Владимирович?�—�спросил�он.

—�Плохо,� Владимир�Павлович.� Та�
плохо,�что�стыдно,�—�ответил�я.

—�А�я-то�д�маю,�почем��С�олов�та��ре-
тиво�собрался��езжать.�Вот�и�теле�рамма�из
Мос�вы�пришла�«От�омандировать�немед-
ленно».�Может,� оно� б�дет�и� �� л�чшем�,
если�он��едет.�Та�ие�здесь�не�н�жны.�Вой-
на…�—�начальни��таможни�зад�мчиво�вер-
н�лся���моем��трехстраничном��до�лад�.
Е�о�знания,�опыт�и�бремя�ответственности
были�о�ромны.�Мы�верили�ем�,��а��себе,
е�о�авторитет�среди�нас�был�незыблемым.
Е�о��сталый�вз�ляд��оворил�о�напряженной
работе�мысли,�об�ответственности,��ото-
р�ю�он�нес�за�состояние�дел�в�ре�ионе,�за
�аждо�о�из�нас...

—�Собирайтесь,�Петр�Владимирович,�в
Фер�ан��на�место�С�олова,�—�вдр���с�азал
он.�—�Там�надо�навести�порядо�.

От�неожиданности�я�опешил�—�на�та-
�ой�высо�ий�пост�по�тем�временам�назна-
чались� люди�избранные,� члены�партии.
Я�же���та�овым�себя�не�относил.�У�меня�не-
давно�родилась�доч�а�и�я�вообще�собирал-

ся��ходить�из�таможенных�ор�анов,�та���а�
ни�жизни�не�было,�ни�зарплаты…

—�Война�рядом,�—�перебил�мой�лепет
начальни��таможни.�—�Если�не�мы�защи-
тим��ос�дарство,� то�то�да��то?�Выезжаете
через�два�дня.�Мы�вам�верим,�поможем,�чем
сможем.�Б�дете�сначала�и.�о.,�затем�о�он-
чательно�определимся.

Та��я,�совершенно�неожиданно�для�себя
и�семьи,�выехал�в�Фер�ан��и�стал�началь-
ни�ом�Фер�анс�о�о� таможенно�о�поста
Таш�ентс�ой�таможни.�Месяцев�пять�жил
в�малень�ой��омнатен�е� в� �линобитном
доме�на�военном�аэродроме�среди�изъеден-
ной�мышами�до��ментации�и�постепенно
воплощал�в�жизнь�свой�собственный�до�-
лад�«О�состоянии�дел�на�Фер�анс�ом�тамо-
женном�пост�».�Был,�та��с�азать,�на�посто-
янном��р��лос�точном�деж�рстве.�Новые
сотр�дни�и�таможенно�о�поста�—�Былин-
�ин�В.�Н.�и�Альчи�ов�А.�И.,� заменившие
прежних�«любителей»�баранины�и�с��щен-
�и�(мы�их�презрительно�называли�«щипа-
чами»),�о�азались�неординарными�людьми
и�лично��частвовали�в�наведении�поряд�а
на�тампост�.�Командование�Возд�шно-де-
сантных�войс��СССР�и�Военно-транспор-
тной�авиации�СССР�та�же�не�отворачива-
лось�от�наших�обращений.�Здорово�помо�-
ло�Главное�таможенное��правление�МВТ
СССР�в�лице�заместителя�начальни�а��п-
равления�Горина�Ф.�Н.�и�начальни�а�отде-
ла�Старохи�А.�И.,��оторые�посетили�тамо-
женный�пост�лично.�Мно�ое�пришлось�де-
лать�своими�р��ами�и�за�свой�счет.�В��онце
�онцов,��линобитное�здание�передали�нам
полностью,�и�мы�начали�переделывать�е�о
под�наши�задачи,�под�п�н�т�проп�с�а.�По-
явилась�поис�овая�техни�а,�досмотровые
стой�и,�хорошая�связь�и�даже�автомобиль
«Нива».�Увеличили�штат�тампоста�до�пяти
челове�.�А�«жандармс�ий»�стол�нам��далось
поменять���заезже�о�большо�о�начальни�а
из�Мос�вы�на� три�обычных�письменных
стола,�диван�и�дюжин��ст�льев,��оторыми
мы�обставили�сл�жебные�помещения�по-
ста.�Неправильно,�по-видимом�,�сделали,
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но���да�было�деваться�—�ведь�финансиро-
вания�на� создание�бытовых� �словий�для
работы�таможенни�ов�не�было.�Да�и�се�од-
ня,�пожал�й,�в�данном�вопросе�дале�о�не
все�обстоит�бла�опол�чно.

Развивались�мы.�Увеличивались�воин-
с�ие�и��ражданс�ие�межд�народные�пере-
воз�и� через� п�н�т� проп�с�а� в�Фер�ане.
Было,�естественно,�все,�были�и��спехи,�и
не�дачи,�но��лавное:�мы�не�опозорили�наш�
сл�жб��и� смо�ли�поднять� ее� авторитет� в
ре�ионе�на�надлежащ�ю�высот�.�Нам�есть,
чем��ордиться!

*�*�*

На�военном�аэродроме�в�Фер�ане�со-
тр�дни�и�таможенно�о�поста�ощ�щали�ды-
хание�войны�постоянно.�Вместе�с�военны-
ми�мы�жили�их�заботами,�их�бедами�и�их
победами.

Ка�-то� по-б�дничном��приняли�но-
вость�о�поэтапном�выводе�войс��из�Аф�а-
нистана.�Работы���таможенни�ов�заметно
прибавилось:� военно-транспортная�авиа-
ция� заработала�интенсивнее,� десантни�и
продолжали�выполнять�свои�задачи�с��д-
военной�энер�ией�и�м�жеством,�сдерживая
осмелевших�«д�хов».�Все�наши�«под�онт-
рольные�лица»�по�азывали�ч�деса��ероиз-
ма�и�выдерж�и.�Мы�—�таможенни�и,�обя-
заны�были��важать�тяжелый�ратный�тр�д
наших�воинов.�И�мы��важали!�Но�при�этом
мы�обязаны�были�видеть�и�др���ю�сторон�
войны�—�нелицеприятн�ю.�И�мы�ее�виде-
ли.�И�не�пост�пались�принципами!�Аф�ан-
с�ая�война�прошла�через�сердца�всех�нас,
оставив�р�бцы�на�всю�жизнь.�С�оль�о�их,
этих�р�бцов!

Полдень.�ИЛ-76�с�позывными�«С�аль-
пель»� зар�лил�на�19-ю�стоян���военно�о
аэродрома.�Это�—�борт�с�ранеными,�лета-
ющий�временный��оспиталь,�есть�даже�не-
большая�операционная,�мор��и�мод�ль�под-
держания�жизнедеятельности.�Далее�—�в
два�яр�са�слева�справа�по�борт���ровати-
носил�и.

Та�ие�прилеты�оформляем�я�—�началь-
ни��таможенно�о�поста�и�р��оводитель�по-
�ранични�ов�—��апитан�Мин�алеев�К.�Г.,
та���а��все�решения�должны�приниматься
быстро�и�на�месте.�В�нашем�распоряжении
не�больше�40�мин.�Поднимаемся�на�борт
с�дна.�Навстреч��привычно�выходит��о-
мандир�и�военврач,�представляют�до��мен-
ты�по�прилет��и�до��менты�на�«пассажи-
ров»�—�раненых�воинов,��оторых�перебра-
сывают�по�возд�х��в�специализированные
�оспиталя�СССР.�Все�идет�чинно,�без�с�е-
ты,��а��все�да.�Командир��мы�разрешаем
прист�пить���заправ�е�и�иным�мел�им�тех-
ноло�ичес�им�работам,�из�чаем�списо��ра-
неных,�за�р�з���с�дна.�У�мно�их�нет�до��-
ментов,�нет�ниче�о.�Но�ос�ществлять��он-
троль�приходится,�та���а��и�данными�пе-
ревоз�ами��же�нес�оль�о�раз�пытались�вос-
пользоваться�не�оторые�нечистоплотные
людиш�и.�Самолет�под�лючают�под�внеш-
нее�питание,� ��дит� заправщи�,�работают
�ондиционеры,�вентиляция,�давит�невы-
носимый�запах�ле�арств…

«Се�одня� �мерших� нет,�—� �оворит
врач.�—�Но�мно�о�тяжелых».

«А��де�это�ваши�милые�медсестры,�до�-
тор?»�—�пытаюсь�ш�тить�я,�чтобы�разря-
дить�обстанов��.

«Разбежались�все.�Не�выдерживают»,�—
ответил�серьезно�до�тор.

Проходим� вместе� с� по�ранични�ом,
борттехни�ом�и�врачом���хвост��самолета.
Мно�ие�раненые�без�сознания,�бредят.�Вез-
де�бинты,��ровь.

На�последнем� яр�се� �то-то� в� бинтах
тихо�позвал:

—�Начальни�!
Я�на�лонился���бинтам�и��видел��лаза

�мирающе�о�челове�а.
—�От�рой�двери�—�хоч���видеть�Роди-

н�,�—�прохрипели�бинты.
Я�распорядился�борттехни���от�рыть

рамп�,�что�он�т�т�же�и�выполнил.�Челове�
в�бинтах�весь�напря�ся,�поднял��олов�.�Е�о
�лаза�заблестели.�Он�что-то�быстро�проше-
лестел.�Я�на�лонился�и�разобрал� толь�о
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слова�«дома»�и�«прощайте».�Раненый�вдр��
странно�дерн�лся,�от�ин�л��олов��назад�и
затих.�Врач��онстатировал�смерть.

—�Спасти�е�о�было�невозможно:�пол-
ностью�об�орел�в�БМД,�—�с�азал�виновато
врач.�—�Мы�не�хотели�е�о�брать,�но�десан-
тни�и�настояли…

Мне�потом�дол�о�снились� �лаза�чело-
ве�а,�прилетевше�о�на�Родин�,�чтобы��ме-
реть.�Слава�им�—��ероям�вели�ой�страны,
и�я��орд,�что�работал�вместе�с�ними.�И�мне
не�стыдно�за�свою�работ�,� та���а��до�сих
пор�мно�ие�фер�анцы�—��частни�и�боевых
действий�в�Аф�анистане,�с��важением�от-
носятся���таможенным�ор�анам�и�выс�а-
зывают��важение�таможенни�ам,�с��оторы-
ми�они�встречались�первыми�при�прилете
из�аф�анс�о�о�пе�ла� (ч�вствовали��важе-
ние�и�человечес�ое��частие)�и�последни-
ми,��то�с�ажет�им�доброе�слово�при�выле-
те�на�войн�.�Это�доро�о�о�стоит!

*�*�*

Наст�пил�ав��ст�1989��ода.�Пост�пило
распоряжение�ГУГТК�СМ�СССР�о�моем�на-
значении�на�высо�ий�пост�заместителя�на-
чальни�а�Мос�овс�ой�центральной�тамож-
ни.�Впереди�появились�новые,�еще�более
�рандиозные�задачи,�связанные�с�развити-
ем� таможенной� системы�и� переходом� �
принципиально�новым�системам��онтроля
за�внешнеэ�ономичес�ой�деятельностью.

Уезжать� из�Фер�аны�ни�а��не� хоте-
лось�—�ведь�здесь�столь�о�сделано,�столь�о
пережито�за�четыре��ода!�Но��езжать�надо
было�—�военные�перевоз�и�со�ращались,
таможенный�пост� переориентировывал
свою�деятельность�на�ор�анизацию�де�ла-
рирования�товаров�в�ре�ионе�Фер�анс�ой
долины�(введение�ГТД).�Под�ли�ветры�на-
ционализма,�и�нашем��п�н�т��проп�с�а
пришлось�при�фер�анс�ой�резне�даже�пре-
вратиться�на�не�оторое�время�в�штаб�по
вывоз��т�ро�-месхетинцев�на�новое�место
жительства.

Улетал�из�Фер�аны� с� тяжелым� серд-

цем�—�ч�вствовал,�по-видимом�,�что��ез-
жаю� с� этих� пре�расных�мест� навсе�да.
А�может�быть,�это�было�предч�вствие�то�о,
что�ед��из�о�ня�да�в�полымя:�ведь�Мос�ва,
�а��известно,�ч�жих�не�любит,�не�жал�ет�и
слезам�не�верит.

Но�это��же�иная�страница…
Что�бы�там�ни��оворили,�а�правиль-

но� выбранная� полити�а� делает� ч�деса.
Ю.�В.�Андропов� (царствие�ем��небесное)
был�вели�им�полити�ом�вели�о�о��ос�дар-
ства�и�е�о��силия,�направленные�на�даль-
нейшее�развитие�и���репление��ос�дарства,
были�совершенно�правильными�и�своевре-
менными.�Они�встряхн�ли�народ�от�застой-
ной�спяч�и.�Был�нанесен�со�р�шительный
�дар�по�ворам,��азно�радам,�раз�ильдяй-
ств��и�расхлябанности.�Начала�проводить-
ся�полити�а�собирания�л�чших��адров�по
всем��СССР�и�расстанов�и�их�на��люче-
вые�места� в�народном�хозяйстве.�Страна
начала�стремительно�расправлять��рылья.

Не�знаю,��а��в�столице,�а�мы�—�рабо-
тавшие� «на� задвор�ах�российс�ой�импе-
рии»,�поч�вствовали�веяние� «новых�вет-
ров»�и�приняли�их�с�ис�ренней�радостью.

Именно�в� этот�период�состоялся�мой
первый�раз�овор�с�заместителем�начальни-
�а�ГУГТК�при�Совете�Министров�СССР
Гориным�Ф.�Н.�по� вопрос��перевода� «� с
должности�начальни�а�таможенно�о�поста
на�более� значительн�ю�должность».�Поз-
же,�при�сдаче�э�заменов�на�Высших�Тал-
линс�их���рсах� заместитель�начальни�а
ГУГТК�при�Совете�Министров�СССР�Дра-
�анов�В.�Г.�прямо�заявил:�«Эти���рсы�для
вас,�что�семеч�и.�Готовьтесь���переезд��в
Мос�в��—�ваши�знания�и��валифи�ация
н�жны�там».

Здесь� я� должен�признаться,� что�ни�о
�а�ом�переезде,�да�еще�в�Мос�в�,�я�и�не�по-
мышлял.�Мос�ва�мне�—�провинциал��ни-
�о�да�не�нравилась:�ее��и�антомания,�с�е-
та,�жест�ость�в�отношениях�межд��людь-
ми�и�невозможность�принадлежать�само-
м�� себе� ��нетали�и� оттал�ивали.�Я� знал
мно�их�талантливых�людей,�потян�вших-
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ся���Мос�ве,��а��мотыль�и���свет�,�и�—�с�о-
ревших.�Я�знал�та�же�и�о�дра�оновс�их�за-
�онах,�лимитир�ющих�пропис��,�и�о�невоз-
можности�пол�чить��вартир�.�Та��что�на-
счет�Мос�вы�я�был�совершенно�спо�оен:
��да-��да,�а�в�Мос�в��мне�ни�а��«не�све-
тило».�Поэтом�-то�раз�оворы�насчет�пере-
вода�в�столиц��воспринимались�мною�без
особой�веры�в�то,�что�это�серьезно…

Но�челове��предпола�ает,�а�бо��распо-
ла�ает.�На�Новый�1989��од�вдр���раздался
звоно��в�моей�фер�анс�ой��вартире.�Зво-
нил�из�Мос�вы�А.�М.�Староха�—�новый�р�-
�оводитель�Мос�овс�ой�Центральной�та-
можни.�Дословно� он� с�азал� след�ющее:
«Решен�вопрос�о�назначении�Вас�замести-
телем�начальни�а�МЦТ.�Готовьтесь���пе-
реезд�.�Выезд�после�то�о,��а��б�д�т�реше-
ны�вопросы�вашей�пропис�и�и��вартиры».

По-видимом�,�ой��а��не�просто�при-
шлось�решать�ор�анизационные�вопросы
моим��олле�ам�в�Мос�ве,�та���а��мне�«дали
отмаш��»�на�переезд�толь�о�в��онце�ав��с-
та�1989��ода.

*�*�*

Мос�ва�встретила�меня�лас�овым�лет-
ним�дожди�ом.�Был�полдень.�Я�добрался
своим�ходом�прямо�из�аэропорта�в�сте�лян-
ное�здание,�находящееся�во�дворе�извест-
но�о�всем�таможенни�ам�здания,�по�адре-
с�:�Комсомольс�ая�площадь,�дом�1а.�По-
ставил�чемодан�в��оридоре,�зашел�в��аби-
нет�начальни�а�таможни�—�доложить,�что
прибыл���новом��мест��работы.

Начальни��таможни�пожал�мне�р����и…
провел�в�соседнее�помещение�—�по�азать
это�самое�«новое�место�работы».�Обычный
стол,�ст�л,�на�столе�невиданный�мной�ра-
нее��р��лый�телефонный�аппарат.�Я�осмот-
релся:��омната�просторная,�мно�о� света,
шторы.�В��омнате�еще�одно�рабочее�мес-
то�—�для�др��о�о� заместителя�начальни�а
таможни.

—�Вот�здесь�и�б�дете�работать�—�с�а-
зал�начальни�.�—�Особо�засиживаться�не

придется:� таможня�«разбросана»�по�всей
Мос�ве.

�Я�знал,�что�МТЦ�состоит�из�небольшо-
�о��правленчес�о�о�центра,�отдела�на�меж-
д�народном�почтамте,�дв�х�отделов,�рабо-
тающих�с�отдельно�след�ющим�ба�ажом,
таможенно�о�поста�в�Б�тово�и�нес�оль�их
таможенных��полномоченных�в�близлежа-
щих���Мос�ве�областях.

Через�не�оторое�время�в��омнат��вошел
и�мой�сосед.�«Перетять�о�Ни�олай�Павло-
вич,�—�с�хо�представился�он.�—�Мы�с�Ана-
толием�Михайловичем�решили,�что�вы�б�-
дете�вести�вопросы�межд�народной�почты
и�отдельно�след�юще�о�ба�ажа».

—�А�что�ведете�вы?�—�с�провинциаль-
ной�простотой�спросил�я.

—�Я�—�первый�заместитель�начальни�а
таможни,�—�важно�изре���олле�а.

Естественно,�я�знал,�что�первый�замес-
титель�—�это�та�ой�же,��а��и�я�заместитель.
Но�он�должен�нести�основн�ю�на�р�з���и
все�да�должен�с�меть�заменить�начальни-
�а.�«По-видимом�,�таможня�б�дет�сильно
развиваться,�—�под�малось�мне.�—�И�пер-
вый� заместитель� начальни�а�МЦТ� еще
взвалит�на�себя��р�з.

—�А��а����нас�обстоят�дела�с�де�лари-
рованием��р�зов?�—�не��нимался�я.

—�Временно�все�мос�овс�ие��р�зы�б�-
д�т�оформляться�на��ранице,�—�надменным
тоном�ответил�первый�заместитель.�—�Бес-
по�оиться�нече�о.

—�Странно,�—�под�малось�мне.
Та��прошел�мой�первый�день�на�новом

месте.�Вечером�я��строился�в�третьеразряд-
н�ю��остиниц��—�сл�живом��мно�о,�ведь,
не�н�жно:�было�бы��де�переспать,�да�чтобы
была�возможность�сле��а�под�репиться.

Квартир��мне�дали�а���рат�перед�7�но-
ября,�то�есть�через�два�месяца�после�мое�о
переезда�из�Фер�аны.�Слышал,�что�мно-
�ие��олле�и��дивлялись.�Говорят,�за�пос-
ледние�30�лет�я�был�третьим�таможенни-
�ом,�пол�чившим��вартир��от��ос�дарства
в�Мос�ве…
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*�*�*

Мой�перевод�в�столичн�ю�таможню�со-
впал�с�введением�тотально�о�де�ларирова-
ния��р�зов:�в�Мос�в��я�прибыл�30�ав��ста,
а�переход���полном��де�ларированию�за-
вершался�1�сентября�1989��ода.�Теперь��же
мало� �то�понимает,� нас�оль�о� большое
дело�было�сделано,�хотя�оно�делалось�хао-
тичес�им�образом�и�начато�не��о�време-
ни�—�ведь�в��ос�дарстве�все�больше�разра-
стался�вселенс�ий��ризис,�и�оно�—�это��о-
с�дарство�стало�распадаться�на�части.

Я��л�бо�о��бежден,�что��аждый�насто-
ящий�таможенни��—��ос�дарственни��по
своей�нат�ре.�Он�все�да�исповед�ет�прин-
цип�«обиды�за��ос�дарство»�и�все�да�стоит
на�защите�интересов�свое�о��ос�дарства�в
мирное�время�мирными�средствами.�По-
этом��разве�можно�передать�словами�мой
вн�тренний�мир�профессионала-таможен-
ни�а,��о�да�на��лазах�распадалось�мощней-
шее��ос�дарство,�е�о�инстит�ты�перестава-
ли�ф�н�ционировать,� в�Мос�ве� один� за
др��им�сл�чались�тра�ичес�ие��ата�лизмы.
П�стые�пол�и�в�ма�азинах,� везде� �рязь�и
разр�ха.�И�вот�в�этот�прис�орбный�тяже-
лейший�период,��о�да�все�р�шилось,��ом�-
то�там�наверх��пришла�мысль�начать�стро-
ить�принципиально�нов�ю�систем�� �ос�-
дарственно�о� (?)� таможенно�о��онтроля:
ввести�де�ларирование��р�зов!

Для�че�о�же�н�жно�было�это�де�лари-
рование?

Мно�ие�профессионалы�с�аж�т,�что�это
было�сделано�для��онтроля�за�внешнеэ�о-
номичес�ой�деятельностью.�Но�это�б�дет
половинчатый�ответ.

К� сожалению,� время� распорядилось
та�,�что�мно�ие�идеоло�и�данно�о�«ново-
введения»��же�давно��шли�из�таможенных
ор�анов.�Преемственность�по�олений�в�та-
моженных�ор�анах�России�та�же�разр�ши-
лась.�И�се�одня,��а��представляется,�в�та-
моженной� сл�жбе�России� (да� и� странах
СНГ)��же�подзабыли�истинный�смысл�вве-
дения� де�ларирования� �р�зов� (товаров).

А�жаль�—�ведь�даже��артин��рис�ют,�имея
замысел,��оторый,��а��правило,�объемен�и
мно�о�ранен.�И�самое��лавное�—�он�имеет
автора!�А� здесь� важное� �ос�дарственное
дело…

Ка��я�понимаю,�де�ларирование�—�это
лишь�промеж�точный�ша��на�п�ти�движе-
ния�таможенной�сл�жбы,�транспортни�ов
и��частни�ов�внешнеэ�ономичес�ой�дея-
тельности��� созданию�не�ое�о� «едино�о
административно�о�до��мента»,��оторый
был�бы�и�транспортным,�и�товаросопрово-
дительным� до��ментом� одновременно.
Выполнив�этот�ша�,�можно�переходить��
след�ющем��—���действительном���проще-
нию�формальностей,�переложению�бреме-
ни�принятия�решения�по�проп�с���товаров
на�плечи��омпьютеров�в� автоматичес�ом
режиме.�Не�сделав�ряда�последовательных
ша�ов,�любые�раз�оворы�об��прощении�та-
моженных�формальностей�—�не�более�чем
п�стой�зв��.�У�нас�трезвонят�об�этом�вот
�же�10�лет,�а�«воз�и�ныне�там».�Фа�тичес�и
с�то�о�первоначально�о�этапа�введения�де�-
ларирования��р�зов,�принципиальный�ре-
з�льтат��оторо�о�был�дости�н�т�неимовер-
ными��силиями��олле�� «мое�о�призыва»,
сит�ация� в� страте�ичес�ом� развитии�не
продвин�лась�ни�на�йот��и�де�ларирование
пол�чилось� ради� де�ларирования.� ГТК
России�(теперь�ФТС)�зап�талось�в�«тамо-
женном� за�онодательстве»�—�своих� соб-
ственных�мно�очисленных� ��азаниях� и
распоряжениях.�Процессы�де�ларирова-
ния��сложняются,�все�больше�бюро�рати-
зир�ются.�В�рез�льтате�мы�оч�тились� за
техноло�ичес�ой��раницей�развитых�стран,
отстав�от�Западной�Европы�и�США�на�де-
сят�и�лет.�Но�самое�прис�орбное�—�ни�то
не� знает,� �а��изменить� та�ое�положение
вещей…

*�*�*

Одна�о�вернемся�в�таможню,�в�МТЦ.
Моя�сл�жба�на�новом�месте�рван�ла�впе-
ред�бешеными�темпами.�За�месяц,�по�ры-
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вая�своим�ходом�о�ромные�мос�овс�ие�рас-
стояния,�я�из�чил�сит�ацию�на�всех�опера-
тивных��част�ах� таможни.�Вошел�в���рс
дела�и�обнар�жил,�что�столичная�таможня
влачит�жал�ое�с�ществование.�Та�,�напри-
мер,�я�ежедневно�принимал��раждан�и��же
от�них��знавал�о�вопиющих�недостат�ах�в
работе� таможенни�ов.�Приходилось� ло-
мать�сит�ацию�самым�решительным�и��о-
ренным�образом.�Я�понял,�что�толь�о�но-
вые��адры�смо��т�помочь�исправить�дела�в
таможне.�А�их�—�эти��адры,�надо�было�най-
ти,�под�отовить.�Та��я�начал�создавать�одно
из�важнейших�страте�ичес�их�направлений
в�деятельности�таможенной�сл�жбы�—�си-
стем��под�отов�и��адров,��оторая,��а��по-
том�о�азалось,�помо�ла�нам�не�толь�о�вы-
стоять,�но�и��спешно�дви�аться�вперед.

Больным�вопросом�оставались��словия
работы�таможенни�ов.�Ино�да�они�были,
с�оль�о�я�мо��с�дить,�даже�х�же,�чем�в�Фер-
�ане.�К�пример�,�по���азанию�начальни�а
таможни�я�начал�формировать�небольшое
подразделение�на�с�ладе�Мостранса�ентства
для�мел�опартионных� �р�зов�на�Нижней
Маслов�е� (р��оводитель�К�тепов�А.�Н.).
Их� задачей� было� оформлять�на� э�спорт
мел�ие�партии�товаров,�отправляемых�ав-
томобильным�и�железнодорожным�транс-
портом.�Там�я�застал�абсолютное�непони-
мание�со�стороны�владельцев�с�лада�роли
и�места�таможенни�ов�в�новых��словиях.
Для�них�не�были�созданы�даже�элементар-
ные��словия:�люди�сидели�за�столом��ли-
ент�ры�в�центре�зала�и�были,��а��мальчи-
�и�на�побе��ш�ах.�Мне�пришлось�разрабо-
тать�требования���созданию��словий�для�ра-
боты�оперативных�отделений�территори-
альных�таможен.

Волею�с�деб�мне�пришлось�та�же�впер-
вые�в�истории�таможенных�ор�анов�масси-
рованно�внедрять��омпьютеры�в�пра�ти��
работы�оперативных��част�ов�(правда,�то�-
да� еще� не� было� ни�а�их� про�раммных
средств).�К�этом��направлению�в�деятель-
ности�таможенной�сл�жбы�затем�под�лю-
чился�Глиняный�В.�А.,��оторый�сосредо-

точил��силия�на�разработ�е��омпьютерных
про�рамм�для�взимания�таможенных�пла-
тежей.

Но��ром�про�ремел�по-р�сс�и�—�среди
ясно�о�неба,��же�через�полтора�месяца�моей
работы�на�новом�месте.�О�ромное��оличе-
ство�импортных��р�зов�застряло�на�желез-
нодорожных�станциях�Мос�вы�и�Подмос-
�овья�—�железнодорожни�и�действовали�в
стро�ом�соответствии�с�Постановлением
Правительства�и�не�выдавали�пол�чателям
�р�зы�без�де�ларирования.�Пол�чатели�же
не�знали�вообще,�что�это�та�ое�—�де�лари-
рование.�Сит�ация��с���блялась�и�тем,�что
Мос�ва�остро�н�ждалась�в�том,�что�стояло
на��олесах�мертвым��р�зом.�Ка��и�можно
было�предположить,�по�раничные�тамож-
ни�не�стали�работать�за�мос�овс�их�тамо-
женни�ов…

В��азетах�запестрела�форменная�травля
сл�жбы.� «Мос�овс�ие� таможенни�и�ч�ть
не�сорвали�вып�с��вашей�любимой��азеты,
доро�ие�мос�вичи.�Требовали…�таможен-
но�о�оформления�б�ма�и�из�Финляндии.
Идиотизм!»�—�писала��азета�«Мос�овс�ий
�омсомолец».�«Ка�ая�таможня�вн�три��о-
с�дарства?»�—��дивлялись�др��ие�централь-
ные�издания.�Начальни�а�таможни�нача-
ли�вызывать�«на��овер»�в�Моссовет�и�Мос-
�ориспол�ом.�Вызвали�раз,� вызвали�вто-
рой,�третий…�Он,�побелевший�более�пре-
жне�о,�при�ласил�нас,�обоих�замов,�в�свой
�абинет.

—�Петр�Владимирович,�прош��вас�по-
д�мать,��а��спасти�сит�ацию,�—�с�азал�он,
обращаясь��о�мне.�—�Я�даю�вам�все�полно-
мочия.�Делайте,�что�можете,�но�спасите�си-
т�ацию�в�Мос�ве�и�Мос�овс�ой�области!
Отныне�б�дете�ездить�в�Мос�ориспол�ом
вы�—�там�работает��омиссия�по�вывоз���р�-
зов�со�станций�Мос�вы�под�р��оводством
Сай�ина�—�председателя�Мос�ориспол�о-
ма.�Отныне�мы�становимся� �оловной�та-
можней�в�ре�ионе.�Зона�нашей�деятельно-
сти�теперь�—�Мос�ва,�Мос�овс�ая�область
и�12�областей�Нечерноземья.�Придется�вам
а�тивизировать�работ��и�с�периферией:�там
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тоже�ни�то�не� знает,��а��надо�работать�с
железной�доро�ой.�Гр�зы�стоят�повсемест-
но!�Ваши�вопросы� (почт��и�ба�аж),�Петр
Владимирович,�теперь�б�дет�вести�Подъяб-
лонс�ий�Вячеслав�Павлович�—�новый�за-
меститель�начальни�а�таможни.�Он�прихо-
дит�завтра.�Переселяйтесь�в�помещение�на
Новорязанс�ой� (там�было�нес�оль�о�на-
ших�сл�жебных��омнат�и�мне�предстояло
занять�одн��из�них:�площадью�5��в.�м).

«Но�я�же�не�первый�заместитель…»,�—
наивно�проб�бнил�я,�чет�о�осознавая,�что
с�новыми�задачами�меня�ожидает� с�дьба
мотыль�а:�не�справлюсь�—�принес�т�в�жер-
тв�,�справлюсь�—�немедленно��то-то�при-
своит�себе�сделанное,�а�меня�в�л�чшем�сл�-
чае�задвин�т�подальше.

Староха�А.�М.�растерянно�развел�р��а-
ми�и�отвел�вз�ляд.

Я�видел,�что�начальни��таможни,�все-
�да�собранный�и�хорошо�владеющий�собой
профессионал,�находится�на��рани�отчая-
ния�и�растерянности.�Да�и��а��т�т�не�отча-
иваться,��о�да�западные��раницы�вдр���ста-
ли��раницами�ч�жих��ос�дарств,�и�с�ними
нет�фа�тичес�и�ни�а�о�о�взаимодействия.
Мос�овс�ая�же� таможня�о�азалась� абсо-
лютно�не��отовой���новом��вид��деятель-
ности�—�де�ларированию.�Нет�ни��адров,
ни� знаний,�ни�ор�стр��т�ры,�ни��словий
для�работы.�Кр�пнейший�железнодорож-
ный��зел�страны�парализован�импортны-
ми��р�зами,�мно�ие��р�пные�предприятия
не�мо��т�оформлять�э�спорт.�А�т�т�еще�под-
�идывают�нов�ю��лобальн�ю�задач��—�от-
вечать�за�все�Нечерноземье…

*�*�*

По�прошествии�мно�их�лет,�вспоминая
то�время,�я�считаю,�что�немно�очисленные
российс�ие�таможенни�и��онца�80-х�–�на-
чала�90-х��одов�сотворили�подви�:�в�неимо-
верно� тяжелых� �словиях� было� сделано
пра�тичес�и�все,�чтобы�новая�таможенная
система�не�толь�о�появилась,�но�и�чтобы
она�заработала��спешно.�На�всех�базовых

�част�ах�были�свои�«революционеры».Че-
�о��реха�таить,�я�считаю,�что�это�был�то�да,
пожал�й,�единственный��ос�дарственный
ор�ан,��оторый,�несмотря�ни�на�что,�рабо-
тал��спешно,�встав�на�п�ти�о�ончательно-
�о�раз�рабления��ос�дарственных�бо�атств
и��онтрабанды.�Постепенно�налаживалась
�ос�дарственная�статисти�а�ВЭД�и�тамож-
ня�становилась�действенным�инстр�мен-
том�полити�и�России.�А�доходы�в��азн�?
Да,�это�был,��ажется,�единственный�источ-
ни���арантированных�пост�плений�в� �ос-
бюджет…

В�Мос�в��то�да�рано�пришла�зима.�Сто-
ял�морозный�ноябрь�1989��ода.�После�со-
вещания� ��начальни�а� таможни�я�шел� в
свою�п�ст�ю��вартир��(семья�еще�не�при-
ехала�из�Фер�аны)�и�д�мал,�что�делать,� с
че�о�начинать.�Я�знал,�что�в�таможенном
деле�(термин,��оторым�я��же�то�да�пытал-
ся�оперировать,�в�том�числе�п�блично)�од-
ной�из�важнейших�составляющих�являет-
ся�специфи�а�перевозо�.�Странно,�но�фа�т:
это�о���нас�ни�о�да�не�понимали.�Не�по-
нимают� и� сейчас.

Россия,� �а�� написано�на� не�оторых
лоз�н�ах�—�вели�ая�железнодорожная�дер-
жава.�И�это�правда!�На�железнодорожные
перевоз�и�приходятся�основные�объемы
транспортиров�и�межд�народных� �р�зов:
70–80�%.�Это�о�ромные�цифры!�А��а��ор�а-
низовать�таможенный��онтроль�за�желез-
нодорожными�перевоз�ами,�если��р�зы�пе-
ревозятся� железнодорожни�ами� по� их
«планам�формирования�поездов»,��оторые
создаются�с�20-х� �одов?�Заставить�их�во-
зить� �р�зы�та�,��а��нам�захочется,�ни�а�
не�пол�чится:�с�одной�стороны,�МПС,�са-
модостаточное�с�перведомство,�не�захочет
с�нами�даже�раз�оваривать�об�изменениях
в�процессах�перевозо�,�а�с�др��ой�—�мы�это
и�не�должны�делать,�та���а��вмешательство
в�эти�процессы�может�привести���парали-
ч��перевозо�,� б�дет�противоречить� дей-
ствительности…�В�общем,��а��ор�анизо-
вать�дело�таможенно�о��онтроля�за�желез-
нодорожными�перевоз�ами�вн�три�стра-
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ны�—�ни�то�не�знал�и�не�ведал.�Не�знал�и�я.
Кто-то�из� античных�м�дрецов�с�азал,

что�если�не�знаешь,�что�и��а��делать,�то�за-
мени��олов��но�ами.

С��тра�я��же�был�в�Управлении�Мос-
�овс�ой�железной�доро�и:�начал�из�чать
сит�ацию�изн�три.�Че�о�толь�о�не�насл�-
шался�от�железнодорожни�ов�о�нас,�тамо-
женни�ах!�Начальни�� доро�и�—� �ордый
Паристый�И.�Л.�не�захотел�даже�встречать-
ся�со�мной,�передав�через�се�ретаря��р�бое:
«Прид�мали��а��ю-то� д�рь,� остановили
доро��,�а�теперь�ходят�т�т…»

Я�обошел�все��правленчес�ие�стр��т�-
ры�Мос�овс�ой�железной�доро�и.�Позна-
�омился� со� всеми�р��оводителями�пяти
мос�овс�их�отделений�и�одно�о�О�тябрь-
с�о�о� (Ленин�радс�о�о),�побывал� (порой
неодно�ратно)�на�всех��р�пных�железно-
дорожных�станциях�Мос�вы�и�Подмос�о-
вья,�озна�омился�со� специфи�ой�работы
станций�и�подъездных�п�тей� о�ромно�о
�оличества�предприятий�Мос�вы.�Само
собой�раз�меется,�что�меня,��а��таможен-
ни�а,� «прид�мавше�о�д�рь»,�не�очень-то
жаловали�в���азанных�местах.�Но�мно�ие
железнодорожни�и�и��частни�и�ВЭД�пы-
тались�помочь�нам�и�советом,�и�делом,�что
мне�очень�нравилось.�Хотя�было�вся�ое.
Один�начальни���р�пной�товарной�стан-
ции��.�Мос�вы,�например,�на�мой�вопрос,
смо��т�ли�создать�на�станции��словия�для
работы� таможенни�ов,� спросил:� «А� что
надо?»�Я�ответил:�«Отдельное�помещение,
связь».�«Да,�сможем»,�—�ответил�он.�И�по-
вел�меня�по�азать�отдельное�помещение.
Это� о�азался…�общественный� т�алет�на
станции.

Постепенно�появилось�объемное�виде-
ние�проблемы�и�наметились�п�ти�ее�реше-
ния.�О�азалось,�что�сит�ация�изн�три�еще
х�же,�чем�можно�было�себе�представить.
Та�,�например,�мы�работали�в�ре�ионе,��де
находилось�свыше�1000�железнодорожных
станций�четырех�железных�доро��России.
В�одной�толь�о�Мос�ве�насчитывалось�37
товарных�станций,�6�отделений,� �де�при-

бывали�и� отправлялись�межд�народные
�р�зы!

И�я� срочно� сел� за�под�отов���плана-
�онцепции,�а�проще��оворя,���написанию
чет�о�о� ответа�на� вопрос� «Что� делать?».
В�ито�е�появился�один�из�важнейших�ор�а-
низационных�до��ментов�—�«План�ор�ани-
зации�таможенно�о��онтроля�за�э�спорт-
но-импортными��р�зами�при�железнодо-
рожных�перевоз�ах� в� зоне� деятельности
Мос�овс�ой�центральной�таможни»,�реа-
лизация��оторо�о�спасла�сит�ацию�в�ре�и-
оне.�Я�д�маю,�что�этот�с�ромный�до��мент
внес�свою�лепт��и�в�спасение�де�ларирова-
ния�в�России,�та���а��все��ромче�раздава-
лись� �олоса�о�приостанов�е�де�ларирова-
ния�и�снятии�всех�таможенных�барьеров!..
До��мент�был�разработан�в�сжатые�сро�и
без�помощи��о�о�бы�то�ни�было�и�представ-
лен�мною�начальни���таможни��же�в��он-
це�ноября�1989��ода.

Сит�ация�в�Мос�ве�разрядилась�в� те-
чение�4–6�месяцев:�все�заинтересованные
сл�жбы� теперь� действовали�по� едином�
план�.

Вс�оре�на�базе�имеющейся�ор�анизаци-
онной�стр��т�ры�был�создан�таможенный
пост�«Со�ольничес�ий»�с�семью�отделами
и�общим�штатом�—�120�челове�,�ориенти-
рованных�на�работ��с�железнодорожными
перевоз�ами.�Невиданное�по�тем�временам
дело!

*�*�*

Вслед� за� столицей�постепенно� стала
обостряться�сит�ация�в�Мос�овс�ой�обла-
сти.�Дело�там�было�не�в�железной�доро�е,
хотя�стр��т�ры,��же�созданные�на�отделе-
ниях�Мос�овс�ой�железной�доро�и,�сраз�
же�превратились� в�центры� таможенно�о
оформления�и�в�Мос�овс�ой�области.�Ос-
тро�ч�вствовалась�необходимость�в�даль-
нейших�ша�ах,�та���а��33�района�Мос�ов-
с�ой�области�требовали�нес�оль�о�ино�о
подхода�—�там�надо�было�строить�систем�
�онтроля�по�территориальном��принцип�,
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�о�да�за�подразделениями�таможни�(реше-
но�было�создавать�таможенные�посты)�за�-
реплялась� бы� определенная� зона� ответ-
ственности�—�это�мо��быть�район,�нес�оль-
�о�районов�или�предприятие� (предприя-
тия).�Перевоз�и�там�во�мно�ом�ос�ществ-
лялись�автомобильным�транспортом.

Параллельно�пришлось�заниматься�со-
зданием�сети�таможенно�о�при�рытия�две-
надцать�областей�Нечерноземья.

Имея�определенный�опыт�и�воод�шев-
ленный��спехами�в� строительстве� «тамо-
женно�о�при�рытия�Мос�вы»,�я�прист�пил
��разработ�е� абсолютно�новых�подходов
��ор�анизации� таможенно�о��онтроля�—
по� территориальном��принцип�.� 5�июля
1991� �ода�«План-�онцепция�ор�анизации
таможенно�о��онтроля� за� э�спортно-им-
портными��р�зами,�перевозимыми�желез-
нодорожным�и�др��ими�видами�транспор-
та�в� зоне�Мос�овс�ой�области� (по�терри-
ториальном��принцип�)»�был�введен�в�дей-

ствие.�Он�стал�отправной�точ�ой�и�базо-
вым�до��ментом�для�создания�анало�ичной
сети�в��аждой�из�12�областей�ре�иона�от-
ветственности�таможни.

И�работа�за�ипела.
Но�проблема��адров�все�время�давала�о

себе� знать.�Хотя�нам,�можно�с�азать,�по-
везло�—�мно�ие�настоящие�профессиона-
лы�таможенно�о�дела�из�респ�бли��бывше-
�о�СССР,�объявивших�независимость,�на-
чали�переезжать�в�Россию.�Я�стал,�сам�то�о
не�желая,�центром�переселения�и�тр�до�с-
тройства��олле�-переселенцев�из�азиатс�их
респ�бли�.18� челове�� �далось�не� толь�о
тр�до�строить,�но�и�обеспечить�пропис�ой
и��вартирами�в�Мос�овс�ой�области!�Не-
�оторые�прибывали,��а��беженцы…�Одно-
м�� из� них1 ,�прибывшем��из�Таш�ента�с
женой�и�нес�оль�о�дней�ночевавшем��на

1 Ôàìèëèÿ ïî ýòè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì íå óêàçû-
âàåòñÿ.

Òàê âûãëÿäåëî çäàíèå Ôåðãàíñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà Òàøêåíòñêîé òàìîæíè â 1988 ãîäó.
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Казанс�ом�во�зале�на�дв�х��злах�с�вещами
(остальное���не�о�отобрали�при�выезде),�я
с�азал:

—�Поезжайте�в�N�N.�Б�дете�начальни-
�ом� таможенно�о�поста.�Квартир��мест-
ные�ор�аны�обещают�дать�в�течение�меся-
ца.�Сл�жите�честно.�Желаю��спеха,�мы�по-
можем.

Он�и�жена� запла�али-запричитали…
Правда,�потом,�через�не�оторое�время,��о�-
да�я�попал�в�опал�,�он�был�первым,��то�пе-
рестал�даже�здороваться.

По�образц��и�подобию�с�Мос�овс�ой
областью� создавалась� сеть� в�Рязанс�ой,
Т�льс�ой,�Брянс�ой,�Ярославс�ой,�Ива-
новс�ой,�Смоленс�ой,�Владимирс�ой,�Ли-
пец�ой,�Орловс�ой,�Тамбовс�ой,�Кали-
нинс�ой�(Тверс�ой)�областях�и�в�Мордов-
с�ой�АССР.�Я�подол���сидел�за�топо�рафи-
чес�ими��артами���азанных�областей�с�на-
чальни�ами�вновь�созданных�таможенных
постов,�рассматривал�не�толь�о�варианты,

�а��построить�дело���них�на�местах,�но�и
рассчитывал,� �а�ой�н�жен��адровый�со-
став.�При�этом�приходилось��чить�их�пре-
м�дростям�таможенно�о��онтроля,� часто
выезжать�на�места,�помо�ать�и�советом,�и
делом�встать�«на�свои�но�и».

Позднее�я�подсчитал,�с�оль�о�же�при-
мерно�людей�пришлось�об�чать�«азам»�та-
моженно�о�дела�в�ре�ионе.�О�азалось,�свы-
ше�1200�челове�…

*�*�*

Дело�спорилось.�Постепенно�вырисо-
вывалась�о�ромная� стр��т�ра�и� таможня
«вн�тренне�о�типа»�заработала�та�,��а��по-
ложено.�Слава�о�ней�пошла�по�всем��быв-
шем��СССР.�Из�мно�их�мест,�в�том�числе
из�Армении,�Гр�зии,�Казахстана�и�т.�д.,��о
мне�посыпались�письма-запросы�и� теле-
фонные�звон�и�с�просьбой�расс�азать,�по-
�азать�и�т.�д.�Я�охотно�делился�опытом�—

Ó çäàíèÿ Ôåðãàíñêîãî ïóíêòà ïðîïóñêà ñ ðóêîâîäèòåëåì ïîãðàíè÷íèêîâ êàïèòàíîì Ìèíãàëååâûì Ê. Ã. (1989 ã.).
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принимал�а�тивное��частие�в��чебных�ме-
роприятиях�Инстит�та�повышения��вали-
фи�ации,�а�затем�и�Таможенной�а�адемии
(�стати,�первые�э�заменационные�билеты,
�оторые� были�предложены� сл�шателям
а�адемии,�были�моими:��о�мне�приехал�за-
вед�ющий��афедрой�Галанжин�А.�Ф.�и�по-
просил�дать�те�билеты,��оторыми�пользо-
вались�наши�сл�шатели).

�Но�это�о�было�мало.�Надо�было�с�м-
мировать�знания�в�не�ое�методичес�ое�по-
собие,�что�позволило�бы��олле�ам��читься
самостоятельно.�Пришлось�и�это�сделать!
В�ноябре�1993��ода�мною�было�под�отов-
лено�методичес�ое�пособие�«Особенности
ор�анизации�системы�таможенно�о��онт-
роля�за�э�спортно-импортными�перевоз�а-
ми��р�зов�в��словиях�та��называемых�«вн�т-
ренних»� (территориальных)� таможенных
ор�анов».�Естественно,�я�раздавал�е�о�на-

лево�и�направо,�в�том�числе�посылал�«то-
варищам�по�ор�жию»�на�У�раин�,�в�Арме-
нию�и�т.�д.�Вс�оре�оно�вышло�и�в�виде�ин-
стр��ции�для�таможенных�ор�анов�России.
Сопроводительное�письмо���нем��подпи-
сал�А.�В.�Васильев�—�начальни��Управле-
ния�ор�анизации� таможенно�о��онтроля
ГТК�России,�поддерж���и�помощь��оторо-
�о�я�ощ�щал�постоянно�во�всех�своих�на-
чинаниях.

Я�ходил�с�этим�до��ментом���замести-
телям�министра�МПС�России�и�со�ласовы-
вал,� со�ласовывал,� со�ласовывал....�До��-
мент�назвали�«Временная�техноло�ия�вза-
имодействия�таможенных�ор�анов�и�желез-
ных�доро��при�таможенном�оформлении
�р�зов,� перевозимых�железнодорожным
транспортом».

Ñ òîâàðèùàìè íà ðóëåâîé äîðîæêå Ôåðãàíñêîãî âîåííîãî àýðîäðîìà: êîìàíäèðîì 103 êàáóëüñêîé äèâè-
çèåé ãåíåðàëîì ÃÐÀ×ÅÂÛÌ Ï. Ñ. è êîìàíäèðîì Ôåðãàíñêîãî ó÷åáíîãî ïîëêà ÂÄÂ Ãåðîåì Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà ïîäïîëêîâíèêîì ÑÎËÓßÍÎÂÛÌ À. Ï. (1988 ã.). Ñàìîëåò ãîòîâèòñÿ ê âûëåòó â Àôãàíèñòàí.
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*�*�*

��ментов�написано:�«Образец».�Жив,�одна-
�о,� ��рил�а,� работает� вот� �же�мно�о�лет
почти�без�изменений.�Даже�во�всем�СНГ
е�о�оценили,�ввели�в�действие�на�всем�по-
стсоветс�ом�пространстве…�А�недавно�е�о
переиздали�и�в�ФТС�России�(естественно,
под�новыми�ре�визитами).

Но�почем��за�это�время�не�нашлось�ни
одно�о�челове�а,��то�бы�постарался�дора-
ботать�сей�до��мент�с��четом�реалий�се�од-
няшне�о�дня?�Ведь�недаром�я� е�о�назвал
�о�да-то�«временным»…Портфели�что�ли
мешают,�иль��ма�не�хватает?

Тем�не�менее,�я�верю,�что�наша�тамо-
женная�сл�жба�поднимется.�Поднимется�и
встанет�вровень�с�таможнями�развитых��о-
с�дарств.�У�нас,�ведь,��а���оворится,�дол�о
запря�ают…

Перебирая�желтые�машинописные�э�-
земпляры�своих�мно�очисленных�разрабо-
то�,��асающиеся�моей�деятельности�в�Мос-
�овс�ой�центральной�и�Мос�овс�ой�ре�и-
ональной� таможне,� я� все�да� д�маю,� что
философ,�видимо,�был�прав,��о�да��твер-
ждал,� что�надо� спешить� делать� хорошие
дела,�та���а��найд�тся�люди,��оторые�это
сделают�за�тебя.

И�вот�недавно�просматривая�Интернет,
я�нат�н�лся�на�поразительный�до��мент
1998��ода:�«Типовая�техноло�ия�взаимодей-
ствия�таможенных�ор�анов�и�железнодо-
рожных�администраций��ос�дарств�–��ча-
стни�ов�СНГ�при�таможенном�оформле-
нии�и��онтроле� товаров,�перемещаемых
железнодорожным�транспортом».�Мой�до-
��мент!�Я��знаю�свое�детище�—�даже�моей
р��ой�на�образцах�товаротранспортных�до-
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Âçãëÿä ñêâîçü ïðîæèòûå ãîäû…Âçãëÿä ñêâîçü ïðîæèòûå ãîäû…

КОРНЯКОВ
Клавдий�Але�сандрович

Почетный
таможенни�
России,
�енерал-майор
таможенной
сл�жбы,
�.
э.
н.
Родился
4
июля
1937
�ода
в
�.
Коряжма
Котласс�о�о
района
Архан�ельс�ой
области.
После
ш�олы
за�ончил
Архан�ельс��ю
мореходн�ю
ш�ол�,
радиотехничес�ое
отделение.

Ходил
на
с�дах
за�ранплавания
Северно�о
морс�о�о
пароходства
в
должности
радиста,
на-
чальни�а
радиостанции,
перво�о
помощни�а
�апитана.

Затем
за�ончил
инженерно-э�ономичес�ий
фа��льтет
Ленин�радс�о�о
инстит�та
вод-
но�о
транспорта.
Работал
на
�омсомольс�ой,
партийной,
советс�ой
работе.

С
1981
�ода
в
таможенных
ор�анах:
начальни�
Архан�ельс�ой
таможни
в
течение
18
лет,
начальни�
Люберец�ой
таможни
(два
�ода).
С
1999
�ода
является
�лавным
на�чным
сотр�д-
ни�ом
На�чно-исследовательс�о�о
центра
Российс�ой
таможенной
а�адемии.
В
2000
�од�
защитил
диссертацию
на
соис�ание
�ченой
степени
�андидата
э�ономичес�их
на��.
Пред-
седатель
Совета
ветеранов
РТА.
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В
моей
жизни
и
работе
приходи-

лось
мно�ие
�оды
иметь
отношение

	
ш	оле,
	
системе
народно�о
образования.
На
	омсомольс	ой
работе
 (1961–1964
��.)
при
мне
 зарождалась
пре	расная
 тради-
ция
—
шефство
моря	ов
Северно�о
Гос�-
дарственно�о
морс	о�о
пароходства
над
	лассами,
ш	олами
Архан�ельс	ой
области.
Эта
 замечательная
традиция
работала

до
начала
1990-х
�одов,
в
том
числе
и
шеф-
ство
э	ипажа
о	еанс	о�о
теплохода
«Крас-
ноборс	»
над
Красноборс	ой
средней
ш	о-
лой,
а
я
в
то
время
был
на
этом
теплоходе
первым
помощни	ом
	апитана.
Ко�да
я
работал
в
аппарате
Архан�ельс	о�о
облис-
пол	ома
 (1975–1981
��.),
мне
было
пор�-
чено
	�рировать
областное
�правление
на-
родно�о
образования
и
областное
�правле-
ние
профессионально-техничес	о�о
обра-
зования,
а
та	же
постоянн�ю
	омиссию
об-
ластно�о
Совета
народных
деп�татов
по
на-
родном�
и
профессионально-техничес	о-
м�
образованию.
Кроме
это�о,
	о�да
мои
дети
�чились
в
14-й
средней
ш	оле
�орода
Архан�ельс	а,
я
мно�ие
�оды
был
членом
и
председателем
ш	ольно�о
родительс	о-
�о
	омитета,
а
та	же
	омиссии
по
работе
с
тр�дновоспит�емыми
ребятами
 (была
та-
	ая
	омиссия
при
ш	ольном
родительс	ом
	омитете).

Конечно,
вразных
ш	олах
области
с�-
ществовали
свои
традиции,
но
та	ой,
	а-
	ая
�становилась
в
Красноборс	ой
средней
ш	оле,
вероятно,
нет
ни�де
(в
этой
ш	оле
я
�чился
с
1951
по
1954
�од
и
пол�чил
сред-
нее
образование).

Я
хорошо
помню
день
30
июня
1968
�о-
да,
	о�да
ш	ола
отмечала
свой
120-летний
юбилей
и
30
вып�с	ов
из
средней
ш	олы.
В
Красноборс	е
стояли
теплые
солнечные
дни.
На
юбилей
ш	олы,
мне
	ажется,
при-
ехали
сотни
ее
вып�с	ни	ов.
Встречи
быв-
ших
одно	лассни	ов
др��
с
др��ом,
с
�чи-
телями,
товарищами
по
ш	оле
были
очень
тро�ательными.
Убеленные
сединой
солид-
ные
люди
�знавали
др��
др��а,
обнимались,
вспоминали
юность…

Юность…�У��аждо�о�она�своя,�особен-
ная.�Но���всех�нас�было�одно,�общее�—�она
началась�от�поро�а�Красноборс�ой�средней
ш�олы.�По�тр�дным�доро�ам�войны�шли
ее�вып�с�ни�и,�работали�в��олхозах�и�на
строй�ах,�мно�ие�сл�жили�офицерами�Со-
ветс�ой�Армии�и�Военно-морс�о�о�флота,
в�рызались�в� �ранит�на��и,� воспитывали
детей.�Но����аждо�о�в�сердце�все�да�храни-
лась�любовь���родной�ш�оле.�И��аждом�
памятен�был�тенистый�березовый�пар���
ш�олы,��де�столь�о�пережито�радостных�и
�р�стных�мин�т.

Мы�решили�ор�анизовывать�подобные
встречи�через� �аждые�10� лет.�И�вот� 1–2
июля�1978��ода�в�11.00�часов�начались�праз-
дничные�мероприятия,�посвященные�130-
летию�Красноборс�ой�средней�ш�олы.�В
этот�день�снова�слетелись�сотни�вып�с�ни-
�ов���родной�ш�оле.�Увидеться�вновь�—�это
же�здорово!�Я�помню,�мы�заходили�в�а�то-
вый�зал�с�замиранием�сердца.�Рассматри-
вали�фотовыстав��,� отыс�ивали� себя�на
фото�рафиях,��дивлялись,�радовались.�Уз-
навали�своих�одно�лассни�ов,�вновь,��а�
в�давние�времена,�сбивались�в�стай�и,�о�-
р�жив��о�о-ниб�дь�из��чителей.

И�вот�опять�радостные�дни�28–29�июня
2003��ода�—�мы�вновь�собрались�на�155-ле-
тие�родной�ш�олы.�И�опять�встречи.�Но
мно�их�доро�их�и�любимых��чителей��же
не�было�на�этой�встрече.�Светлая�им�память
на�вечные�времена.�Не�было�на�этой�встре-
че�и�наших�не�оторых�одно�лассни�ов…
Нам,� вып�с�ни�ам�ш�олы�дале�о� за� 60,
теперь�след�ющая�встреча�б�дет��же�через
5�лет.�Добрая�традиция�продолжается.

Учиться�в�тот�период�было�тр�дно�(пос-
левоенные��оды),�но�помо�ала�та�здоровая
атмосфера,� �оторая� сформировалась� в
ш�оле.�Тр�дности��омпенсировались�тем,
что�нас��чили�добрые�замечательные�педа-
�о�и,�энт�зиасты�свое�о�дела.�Мы�и�сами
помо�али�др���др���.�В��лассе�сильные�ни-
�о�да�не�от�азывали�слабым.�Дисциплина
на��ро�ах�все�да�была�отличной,�а�тишина
была�та�ая,�что��а��м�ха�пролетит�—�слыш-
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но�было.�Учителя�для�нас�являлись�святы-
ми�людьми.�Они�в�ладывали�в�наши�д�ши
не�толь�о�знания,�но�и�самое�ценное,�что
должно�быть�в�челове�е:�любовь���людям,
доброт�,�честность,�справедливость�и�мно-
�ие�др��ие��ачества.�Все�то,�чем���чили�нас
в�ш�оле,�очень�при�одилось�в�дальнейшей
жизни.

Лично�я�все�да�бла�одарен�моей�люби-
мой�ш�оле,�та���а��ей�обязан�своими�зна-
ниями�и� здесь�пол�чал�п�тев��� в�жизнь.
Хотя� давались� эти� знания� и� непросто.
Сельс�ая� семилет�а�не�мо�ла� в� то� время
дать�хорошие�знания�(1944–1951���.).�Не-
хват�а��чителей,��чебных�пособий,�а��лав-
ное�—��ажд�ю�свободн�ю�мин�т��от��че-
бы,�а�порой�и�во�время��чебы,�надо�было
работать�на��олхозных�полях�и�сено�осах.
И�мы�работали�и�днем,�и�ночью.�То�да�мы
были�беспредельно�преданы�своей�дерев-
не�Новошино,�ее�полям�и�сено�осам.�Я�то�-
да�и�се�одня� �оворю,�что�самый��лавный
�ниверситет,��оторый�мне��далось�в�жиз-
ни�о�ончить�—�это�«деревенс	ий��нивер-
ситет»,�фа��льтет�тр�да,�честности�и�доб-
росовестности.�Отец�по�иб�на�Карельс�ом
фронте�Вели�ой�Отечественной� войны
20�мая�1942��ода,�он�принимал��частие�и�в
финс�ой�войне.

Надо�было�принимать�решение,� а� �де
же��читься�дальше.�Моя�мама,�без�рамот-
ная��олхозница,�на�последние��опей�и�ре-
шила,�однозначно,�отправить�меня�на��че-
б��в�Красноборс��ю�среднюю�ш�ол��(60��м
от�деревни).�И��оворила�мне:� «Учись�па-
рень,� хоть� ты�один�в�нашем�род��б�дешь
�рамотным».�Я,�деревенс�ий�мальчиш�а�из
�л�хой� северной� деревни,� мечтал� быть
толь�о�моря�ом.�Но�чтобы�им�стать,�надо
было�иметь�соответств�ющее�образование.

О�ромное�воспитательное�влияние�в�то
время�о�азывала�на�нас�советс�ая�х�доже-
ственная�литерат�ра�и��ино.�Подлинными
�ероями�для�нас�были�Пав�а�Корча�ин,�Ча-
паев,�Щорс,�Пархомен�о,�Зоя�Космодемь-
янс�ая,�Лиза�Чай�ина,�молодо�вардейцы
Оле��Кошевой,�Любовь�Шевцова,�Сер�ей

Тюленин�и�мно�ие�др��ие��ерои.�Наиболее
поп�лярными�были�та�ие��ни�и,��а��«Ти-
хий�Дон»�и� «Поднятая�целина»�Михаила
Шолохова,�«Чапаев»�Дмитрия�Ф�рманова,
расс�азы�и�повести�Ар�адия�Гайдара,�про-
изведения�А.�Фадеева,�Д.�Бедно�о,�А.�Се-
рафимовича,�М.�Горь�о�о,�В.�Мая�овс�о-
�о,�Ф.�Глад�ова,�Л.�Леонова.�Потрясающее
впечатление�в�нашей�памяти�оставили�та-
�ие�фильмы,� �а�� «К�банс�ие� �аза�и»,
«Свинар�а�и�паст�х»,�«Вол�а-Вол�а»,�«Ча-
паев»,� «Тра�тористы»,� «Веселые�ребята»,
«Молодая��вардия»,�«Смелые�люди».�То�-
да�еще�не�было�телевидения,�а�во�мно�их
деревнях�отс�тствовали�радио�и�эле�три-
чество�(�а��в�моей�деревне).�Тем�не�менее
мы�—�дети�войны�—�любили�свой��рай.

И�все-та�и��лавным�для�нас�было�по-
л�чить�это�самое�«соответств�ющее�обра-
зование».�И�мне�е�о�дали�все��чителя�са-
мой�л�чшей�ш�олы.�Моря�ом�я�стал�после
о�ончания�радиотехничес�о�о�отделения
Архан�ельс�ой�мореходной�ш�олы�и�мно-
�ие� �оды� отдал�морю.�Посчастливилось
побывать�во�мно�их�странах�мира.�Ходил
на�с�дах� за�ранплавания�в�должности�ра-
диооператора,�начальни�а�с�довой�радио-
станции,�перво�о�помощни�а��апитана.

Затем�за�ончил�Ленин�радс�ий�инсти-
т�т�водно�о�транспорта�инженерно-э�оно-
мичес�ий�фа��льтет,�работал�в�парт�оме
пароходства,�а�затем�в�Архан�ельс�ом�об-
лиспол�оме.

И�вот�наст�пила�вторая�половина�моей
жизни�—�работа� в� таможенных�ор�анах.
Работал�начальни�ом�Архан�ельс�ой�и�Лю-
берец�ой�таможен,� �лавным�на�чным�со-
тр�дни�ом�Российс�ой�таможенной�а�аде-
мии.� «Деревенс�ий� �ниверситет»� очень
помо�ал�мне�честно�и�добросовестно�вы-
полнять�свои�обязанности.�За��оды�работы
в� таможне�пришлось�пресе�ать�неза�он-
н�ю�деятельность��онтрабандистов,��ото-
рые�на�мно�ие�миллионы�р�блей�пытались
вывезти�из�страны��онтрабандные�товары.
Хорошо�помню�дела�о��онтрабанде�фир-
мы� «Ерма�»,� �оторая� пыталась� вывезти
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из�страны�два�парохода�пилолеса� (более
20�тысяч���бометров),�фирмы�«Континен-
таль� инвест»,� �оторая� вместо� пилолеса
предъявила� таможне�нес�оль�о� ва�онов
�орбыля.�Дельцы�с�У�раины�пытались�не-
за�онно�продать�в�Архан�ельс�е�через�обо-
ронное�предприятие�143�железнодорожных
ва�она�металла,�дельцы�из�Армении�пыта-
лись�неза�онно�продать�в�Архан�ельс�е�не-
с�оль�о� ва�онов�не�ачественно�о� вина,
одна�из�архан�ельс�их�фирм�пыталась�че-
рез�Архан�ельс�ий�порт�вывезти�целый�тан-
�ер�нефти.�Кстати,�вып�стить�тан�ер�с�не-
фтью�мне�при�азывал�даже�С.�М.�Шахрай,
то�дашний�вице-премьер�России.�Конеч-
но,�неза�онное���азание�высо�о�о�чинов-
ни�а�мы�не�выполнили.�Пресе�ли�мы�и�не-
за�онн�ю��онтрабанд��«челно�ов»,�в��ото-
рой� принимала� �частие� домодедовс�ая
фирма�«Бе�емот».�В�этом�деле�нам�а�тив-
но�помо�ал�в�то�время�начальни���правле-
ния�по�борьбе�с��онтрабандой�ГТК�России
М.�В.�Ванин.�Ко�да� архан�ельс�ие� тамо-
женни�и�для�разбора�и�пресечения��онтра-
банды�прилетели�в�Мос�в�� (Домодедовс-
�ая�таможня),�им�выделили�автотранспорт,
охран��и�поддерж��.�По�ито�ам�дела�«Рос-
сийс�ая� �азета»� оп�бли�овала�материал
пресс-се�ретаря�Архан�ельс�ой� таможни
Елены�Коневой� (�оторая�была� в� составе
оперативной�бри�ады�таможни)�под�назва-
нием�«"Бе�емот"�идет�по�след�».�Подобных
дел� архан�ельс�их� таможенни�ов�можно
перечислять�мно�о�и�дол�о.

Архан�ельс�ая�таможня�является�одной
из� старейших� �ос�дарственных� таможен
России.�На�страже�Отечества�архан�ельс-
	ие�таможенни	и�стоят��же�более�четырех
ве	ов.�И�все�это�время��олле�тив�таможни
традиционно�был��ристально�чистым,�доб-
росовестным�и�верным�стражем�своей�Ро-
дины.�За�последние�десятилетия�можно�с
�веренностью�с�азать,�что�сотр�дни�и�та-
можни�ни�в�чем�себя�не�запятнали�и�не�опо-
зорили�честь� таможенни	а�России.�В� ее
рядах�работали�та�ие�замечательные�люди:
Ни�олай�Павлович�Вересовой� (отдал�на-

шей�таможне�42��ода�своей�жизни,��част-
ни��финс�ой�и�Вели�ой�Отечественной
войны),�Владимир�Петрович�Ч�ма�ов�—
почетный�таможенни��России,�Сер�ей�Ни-
�олаевич�Вотченни�ов�—�отлични��тамо-
женной�сл�жбы�России,�на�ражден� �ос�-
дарственными�на�радами,�Сер�ей�Ни�ола-
евич�Коняев�—� отлични�� таможенной
сл�жбы�России,�Геор�ий�Але�сандрович
Высо�их�—�отлични��таможенной�сл�жбы
России,�Ви�тор�И�натьевич�Амельфин�—
отлични�� таможенной� сл�жбы�России,
Елена�Ивановна�Фирсова�—�отлични��та-
моженной�сл�жбы�России,�Валентина�Гри-
�орьевна�Мосиен�о,�Татьяна�Борисовна
Нечаева,�Анна�Ниловна�Козлова�и�мно�ие,
мно�ие�др��ие.

Наша� таможня�мно�опрофильная�—
она�и�по�раничная� (морс�ая)�и�вн�трен-
няя,�в�зоне�деятельности�таможни�ф�н�-
ционир�ют�все�виды�транспорта:�морс�ой,
речной,�железнодорожный,� возд�шный,
автомобильный,� тр�бопроводный�и�даже
	осмичес	ий.�Да!�Да!�—��осмичес�ий,�та�
�а��мы�первые�и�единственные�до�сих�пор
оформляем� в� таможенном� отношении
�осмичес�ие� товары�—�имеются� в� вид�
�оммерчес�ие�зап�с�и��осмичес�их�сп�т-
ни�ов.

48�лет�назад�(в�январе�1957��ода)�Пра-
вительство�приняло�решение�о� создании
перво�о�в�стране�соединения�боевых�меж-
�онтинентальных�ра�ет�Р-7�под��словным
названием�«Объе�т�Ан�ара».�Оптимальный
вариант�размещения�был�найден�именно�в
Архан�ельс�ой�области.�В�связи�с�этим�в
районе�железнодорожной� станции�Пле-
сец��был�построен�пре�расный��ород�Мир-
ный,�в��отором�жив�т�и�тр�дятся�личный
состав��осмодрома,�военные�строители.

Первый�зап�с���осмичес�о�о�аппарата
с�объе�та�«Ан�ара»�состоялся�17�марта�1966
�ода.�Ис��сственный�сп�тни��Земли�«Кос-
мос–112»�на�орбит��вывела�ра�ета-носи-
тель�«Восто�–2».

У�азом�Президента�России�11�ноября
1994��ода�был�создан�1-й�Гос�дарственный
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испытательный��осмодром�«Плесец�».�Та-
�им�образом,�самой�оживленной��осмичес-
�ой��авани�на�планете�был�присвоен�офи-
циальный� стат�с.�Первым�начальни�ом
�осмодрома�был�назначен� �енерал-майор
Анатолий�Федорович�Овчинни�ов,�наш
земля�,�родом�с�плесец�ой�земли.�Я�лично
был�хорошо�зна�ом�с�Анатолием�Федоро-
вичем.�Замечательный�челове�,�он�все�да
с�большим��важением�относился��� тамо-
женной�сл�жбе.

В�настоящее�время��осмодром�«Пле-
сец�»�—� это� сложное,�мно�оотраслевое
объединение,�насыщенное�транспортными
и�инженерными��омм�ни�ациями.

Плесец�ий�район� является� �р�пней-
шим�в�Архан�ельс�ой�области�по�промыш-
ленном��и�транспортном��развитию,�в�свя-
зи�с� этим�Гос�дарственным�таможенным
�омитетом�России�было�принято�решение
в�1992��од��создать�таможенный�пост�«Пле-
сец�ий»�Архан�ельс�ой� таможни.�В� зоне
деятельности�поста�работают�два�лесопиль-
но-деревообрабатывающих� завода,� лесп-
ромхозы�и�лесоп�н�ты,�нес�оль�о�желез-
нодорожных�станций�и��осмодром�«Пле-
сец�»�с�е�о�большой�инфрастр��т�рой.

В�связи�с�развалом�Советс�о�о�Союза
почти�все�заводы�по�из�отовлению�ра�ет-
но-�осмичес�о�о�обор�дования�остались�за
пределами�России.�А��осмодром�продол-
жал� �спешно�ф�н�ционировать,� более
то�о,�производил�зап�с��сп�тни�ов�с�им-
портным�обор�дованием.�Начиная�с�1994
�ода,�для�зап�с�а�в��осмос�стали�пост�пать
�оммерчес�ие� �осмичес�ие� аппараты.
Встал�вопрос,�а��а��же�их�оформлять�в�та-
моженном�отношении?�В�то�время�я�был
начальни�ом�Архан�ельс�ой� таможни.
После��онс�льтации�с�ГТК�России�мы�раз-
работали�техноло�ичес��ю�схем�,��оторая
была� со�ласована� с� �омандованием��ос-
модрома.

Сотр�дни�ами� таможенно�о� поста� в
1994��од��был�оформлен�в�таможенном�от-
ношении�первый��осмичес�ий�сп�тни��в
таможенном�режиме� «временный� ввоз».

После�зап�с�а�сп�тни�а�сраз��же�возни�-
ла�проблема,� а��а��же�нам�про�онтроли-
ровать�данный�режим�и��а��е�о� за�рыть?
С�этим�вопросом�мы�опять�обратились�в
Гос�дарственный� таможенный� �омитет
Российс�ой�Федерации.�После�из�чения
сит�ации�мы�пол�чили���азание�след�ю-
ще�о�содержания:�«Начальни���таможен-
но�о�поста.�Прош��Вас�провести�таможен-
ное�оформление�ми�росп�тни�а�«Фасат-
Альфа»�(Чили),�ввезенно�о�с�целью�зап�с-
�а� с� �осмодрома� «Плесец�»,� в� режиме
�ничтожения�без� взимания� таможенных
пошлин,�нало�ов�и�сборов�за�таможенное
оформление.�Первый�зампред�ГТК�России
Кр��ли�ов».�Это�было�25�ав��ста,�а�1�сен-
тября�1995��ода�от��омандования��осмод-
рома�мы�пол�чили�«А�т�об��ничтожении
РКН».�«Уничтожены»�были�ра�еты-носи-
тели� «Ци�лон»,�КА�«Сич-1»,�КА�«Fasat-
Alfa»�п�тем� зап�с�а� с� �осмодрома� «Пле-
сец�»�31�ав��ста�1995��ода.

Все�это�обор�дование�(почти�железно-
дорожный�состав)�было�ввезено�из��орода
Днепропетровс�а� (У�раина).�У�сотр�дни-
�ов�таможенно�о�поста�возни�ли�пробле-
мы�—��а��производить� досмотр� товара?
Военные��ате�оричес�и�возражали�против
досмотра.�В�рез�льтате�пере�оворов,�«б�р-
ных»�и�«тихих»,�пришли���со�лашению,�что
выборочный�досмотр�производить�б�дем.
След�ет�отметить,�что�за�все��оды�работы�с
�омандованием��осмодрома���нас�не�было
серьезных�проблем,�пос�оль����аждый�за-
нимался�своим��он�ретным�делом.

За�неимением�опыта�и� соответств�ю-
щих�нормативных�до��ментов�приходи-
лось�принимать�решения,��а���оворят,�«на
ход�».�При�таможенном�оформлении��ос-
мичес�их�сп�тни�ов�США�(фирма�«Фай-
нал�Аналисиз�Ин�орпорейшн»� сп�тни�
типа�«Фаисат-1»),�Швеции� (фирма�«Све-
диш�Спейс�Корпорейшн»� сп�тни�� типа
«Астрид»)�нами�было�предложено�сделать
в��р�зовой�таможенной�де�ларации�в��ра-
фе�44�запись:�«Обяз�юсь�вывезти�товар�об-
ратно�до�28�февраля�1995��ода».�Для�тамож-
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ни�(в�тот�период)�было�достаточно,�чтобы
данный�товар�поставить�на��онтроль�о�дей-
ствительном�обратном�ввозе�е�о�в�Россию.

В�послед�ющем�без� �а�их-либо�про-
волоче��мы��спешно�работали�с�на�чно-
производственным�объединением�имени
С.�А.�Лавоч�ина,��оторое�поставило�на��ос-
модром��осмичес�ие�сп�тни�и�«UNAVSAT-
B»�(Ме�си�а),�«MSAT»�(Ар�ентина),�«Ма-
�ион»� (Чехия).�Эти�сп�тни�и�выводились
на�орбит��Земли�российс�ими�ра�етами�РН
«Космос»,�КА�«Космос-2334»,�РН�«Мол-
ния»,�КА�«Про�ноз-М2».�Очень�важно,�что
�же�теперь�(с�начала�1996��ода)�и�владель-
цы�аппаратов�(�частни�и�внешнеэ�ономи-
чес�ой�деятельности),�и��осмодром� (�а�
«транспортное� средство»)� таможне�пред-
ставляют�а�т�об��ничтожении�РКН,�в��о-
тором�извещают�таможню�о�том,�что�п�тем
зап�с�а�с��осмодрома�«Плесец�»�(день,�ме-
сяц,� �од� зап�с�а)��он�ретных� сп�тни�ов
произведено�их��ничтожение.

Не�имея��а�их-либо�р��оводящих�до-
��ментов�по� таможенном�� �онтролю� за
�осмичес�ими�аппаратами,��оторые�зап�с-
�ались�в��осмос�с��осмодрома�«Плесец�»,
таможня�и� �омандование� �осмодрома�и
дальше�принимали��он�ретные�решения
по��аждом��зап�с���сп�тни�ов.�Например,
в�2000� �од���осмодром�представлял�в� та-
можню�а�т�о�проведении�зап�с�а��осми-
чес�их�аппаратов,�в��отором���азывалось,
что��осмичес�ие�аппараты�«Чемп»�и�«Берд»
(Германия),�а�та�же�«Мита»�(Италия)�пе-
реданы��ерманс�ой�стороне�в��осмичес�ом
пространстве�на�заданной�орбите,�и�рез�ль-
таты�работы���азанных��осмичес�их�аппа-
ратов� б�д�т�использованы� за� пределами
территории�стран�СНГ.�На�основании�это-
�о�а�та�Гос�дарственный�таможенный��о-
митет�Российс�ой�Федерации�разрешил�та-
можне�снять�их�с��онтроля,�и�с�это�о�мо-
мента�действие�таможенно�о�режима�вре-
менно�о�ввоза�считается�завершенным.

С�1975� �ода�было�принято�решение�в
Архан�ельс�ом�морс�ом� тор�овом�порт�
производить��р��ло�одичн�ю�нави�ацию.�В

зимнее�время�для�работы�по�таможенном�
оформлению�с�дов�за�ранплавания�в�пор-
т��не�было�ни�а�их��словий.�В�1981� �од�
мы�поставили�жест�ие��словия�перед�р�-
�оводством�области�и�морс�им�пароход-
ством,�чтобы�заходящие�в�порт�с�да�в�зим-
ний�период�ма�симально�близ�о�подходи-
ли���причалам�порта�или�хотя�бы���бере�о-
вом��припаю.�Таможенни�ам�по�битом�
льд�,�по�дос�ам�приходилось�добираться�до
с�дов,�чтобы�оформить�их�в� таможенном
отношении.�Одна�о�после�нес�оль�их�сл�-
чаев,� �о�да� таможенни�и�проваливались
под�лед,�мы�пра�тичес�и�пре�ратили�офор-
млять�с�да�на�рейде.

�В�80-х�–�начале�90-х��одов�наша�стра-
на�в�больших�объемах�ввозила�из�Германии
и�др��их�стран�тр�бы�большо�о�диаметра
(более�одно�о�метра)�в�сибирс�ий�ре�ион
(Обс�ая� ��ба).�Зона�деятельности�Архан-
�ельс�ой�таможни�в�то�время�была�доста-
точно�обширной:�от��орла�Бело�о�моря�до
пол�острова�Таймыр.�А�вот�элементарных
�словий�для� таможенни�ов�по�оформле-
нию�с�дов�на�севере�(в�Ар�ти�е)�не�было.
Стране�тр�бы�для��азопроводов�были�очень
н�жны.�И�доставляться�на�место�они�дол-
жны�были�в��ратчайшие�сро�и.�Поэтом�
наши�таможенни�и�выезжали�в��оманди-
ров�и�на�соро��и�более�с�то��в�Обс��ю���б�.
Жили�они�на�баржах,� стоявших�на�рейде
Обс�ой���бы�(в�1937��од��на�них�возили�за�-
люченных).�В�шторм�и�ветер�(до�9�баллов),
снежн�ю�п�р���и� т�ман,�при�постоянной
�ач�е�они��м�дрялись�без��оризненно�вы-
полнять�свои�обязанности.�Не�было�ни�од-
но�о� сл�чая,� чтобы� архан�ельс�ие� тамо-
женни�и� задержали�оформление� с�дов� с
важнейшим�народно-хозяйственным��р�-
зом.� За� две� �орот�их� летних�нави�ации
(1987–1988��оды)�было�оформлено�более�50
�р�пнотоннажных�с�дов,�о�оло�500�тысяч
тонн�тр�б�большо�о�диаметра�для�строи-
тельства��азопровода.�А�в�зимнее�время�эти
операции�совершались�на�ледовом�прича-
ле�при�страшных�морозах.�Еже�одно�в�лет-
ний�период�до�за�рытия�нави�ации�выез-
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жали�в��омандиров���в�Д�дин���и�И�ар��
для�оформления�с�дов,��оторые�вывозили
на�э�спорт�сибирс�ие�пиломатериалы,�но-
рильс�ие�металлы.

В�эти��оды�архан�ельс�ие�таможенни-
�и,�по�с�ти,�проявляли�настоящий�тр�до-
вой��ероизм,�за��оторый,�одна�о,�почем�-
то�было�не�принято�на�раждать�(а�следова-
ло�бы!).

В� 1995� �од��мы�построили� новое� 8-
этажное�здание�таможни,�в�то�время�един-
ственное�в�России,�в��отором�есть�пре�рас-
ный�спортзал�с�са�ной�и�бассейном,�зал�за-
седаний�на� 254�места,� два�медицинс�их
�абинета�с�полным��омпле�том�медицин-
с�о�о�физиотерапевтичес�о�о�обор�дова-
ния.�В�штате�был�даже�свой�врач�физиоте-
рапевт�и�медсестра�это�о�же�профиля.�Зда-
ние� обор�довано� с� полным��омпле�сом
средств�связи�—�от�правительственной�до
вн�тренней.�И�самое��лавное,�был�сформи-
рован�замечательный��олле�тив�офицеров
таможенни�ов.�Учитывая�это,�таможенни-
�и�пре�расно�работали�и�хорошо�отдыха-
ли.�У�нас�постоянно�проводились�разно�о
рода�ре�иональные� совещания� таможен-
ных�ор�анов.

В�те��оды�большое�внимание��делялось
техничес�ом��оснащению�таможенных�ор-
�анов�России�по�всем�направлениям.�Ве-
д�щ�ю�роль�в�этом�важном�деле� занимал
Главный�на�чно-информационный�вычис-
лительный�центр�ГТК�России� (ГНИВЦ),
�оторый�был�основан�в�1990��од�.�А�в�1991
�од��р��оводством�ГТК�России�был�выра-
ботан�чет�ий���рс�на�приоритетное�обес-
печение� таможенных� ор�анов� вычисли-
тельной� техни�ой,� средствами�передачи
данных�и�связи.

Летом�1991��ода�нас,��р�пп��начальни-
�ов�таможен,�при�ласили�в�ГТК�России�на
совещание,��оторое�было�посвящено�пер-
спе�тивам�развития�таможенных�ор�анов,
на��отором�с�большим�до�ладом�выст�пал
дире�тор�ГНИВЦ�Ю.�А.�Чеботов.�Стены
зала� заседаний��олле�ии� были� �вешаны
�расивыми�цветными�пла�атами�и�Юрий

Але�сеевич��влеченно�расс�азывал,��а��мы
б�дем�хорошо�жить�через�нес�оль�о�лет�и
�а�ая���нас�б�дет�замечательная�новейшая
вычислительная�техни�а.

Данное�совещание�проходило�демо�ра-
тично,�и�я,�не�вытерпев,�перебивая�до�лад-
чи�а,� �ром�о�произнес:� «Юрий�Але�сее-
вич,� хватит�басни�расс�азывать.�Это� все
�топия»!�На�что�В.�К.�Бояров�и�Ю.�А.�Че-
ботов� возразили,� объяснив� всем�прис�т-
ств�ющим,�что�это�ни�а�ая�не� �топия,� а
наше�самое�ближайшее�б�д�щее.�После�со-
вещания�разъехались�по�домам.�Вс�оре�по-
ст�пила��оманда�подобрать�соответств�ю-
щие��адры�и�сформировать�отделы�АСУ.
Нам�прислали�нес�оль�о�ПЭВМ�и�др���ю
техни��.�Начальни�ом�АСУ�таможни�на-
значили�опытно�о�специалиста�—�про�рам-
миста�Н.�Я.�Карельс��ю.�В�таможню�стре-
мительно�пост�пала�и��станавливалась�но-
вая�техни�а,�а�та�же�про�раммное�обеспе-
чение�и�информационные�техноло�ии.�А��
1995��од����нас�в�таможне�было��же�о�оло
70�различных�про�рамм,�о�оло�40�присла-
ли�из�ГНИВЦ.

После�это�о�совещания�мы�с�дире�то-
ром�ГНИВЦ�мно�о�раз�встречались�и�об-
с�ждали�дальнейшие�перспе�тивы�по�авто-
матизации�работы�таможни�на�разных�на-
правлениях�и��аждый�раз�вспоминали�то
первое�совещание.�Жизнь�подтвердила,�что
с��реп�ой��омандой�профессионалов�мы
добились�претворения�в�жизнь,��азалось
бы,�несбыточной�мечты.

В�за�лючение�хотелось�бы�поделиться
моими�личными�впечатлениями�о�р��ово-
дителях,�с��оторыми�мне�посчастливилось
работать.�Конечно,�Юрий�Ни�олаевич
Примеров�и�Але�сандр�Иванович�Матве-
ев,�Владимир�Ни�олаевич�Базовс�ий�и�Ви-
талий�Константинович�Бояров,�Анатолий
Сер�еевич�Кр��лов�и�Валерий�Федорович
Кр��ли�ов,�Владимир�Борисович�Боб�ов�и
Владимир�Але�сандрович�Шамахов.�Все
они�в�то�время�были�дост�пными�р��ово-
дителями,�им�все�да�можно�было�позво-
нить�по�телефон��и�посоветоваться�по��а-
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�ой-то��р�пной�проблеме,�в��онце��онцов,
выс�азать�личные�просьбы�семейно�о�ха-
ра�тера.�Че�о�нельзя�с�азать�о�послед�ю-
щей�«плеяде»�р��оводителей�ГТК.�Среди
них�были�и�та�ие,��оторые�Клавдия�Кор-
ня�ова�не��дос�жились�принять�в�течение
�ода,�а�мне�было�очень�тяжело�и�вопросы
требовали� безотла�ательно�о� решения.
Кем-то�прид�мана�д�рац�ая�с�бординация,
из-за��оторой�до�р��оводителя�таможенно-
�о�ведомства�ни�а��не�добраться.�На�пер-
вом�Всесоюзном�совещании,��оторое�было
посвящено�переход��оформления�товаров
и�транспортных�средств�с�помощью��р�зо-
вой�таможенной�де�ларации,�В.�К.�Бояров
в�своем�выст�плении��а��бы�межд��прочим
с�азал,�что�тем�начальни�ам�таможен,��о-
торые�не�справятся�с�этим�важнейшим�де-
лом,�б�дет�«Ух!».�Я�то�да�встал�и�принарод-
но�с�азал:�«Виталий�Константинович,�че�о
Вы�нам� ��рожаете?�Да�мы� обязательно
справимся�с�этим�делом,�причем�в�самые

�ратчайшие�сро�и».�И�мы�справились,�на
�дивление�всем�западным�таможенни�ам.
Значительно�позже,�на�одной�из� встреч,
Виталий�Константинович�мне�с�азал:�«Н�,
Клавдий,��а��ты�меня�осадил!»�Попроб�й-
�а� теперь�начальни�� таможни�позволить
себе�та��ю�вольность….

С�оль�о�раз�мы�с�Валерием�Федорови-
чем�Кр��ли�овым�напрям�ю�решали�не-
простые�вопросы.�Посовет�емся,�под�ма-
ем,�и�далее�он��оворит:�«Давай,�Клавдий,
вперед».�Я�ни�о�да�ни�в�чем�е�о�не�подво-
дил,�потом��что�он�мне�доверял.�Это�доб-
рейшей�д�ши�челове�,��рамотнейший�э�о-
номист,��оторый�все�да��мел�взять�на�себя
ответственность�и�правильно�сформ�лиро-
вать��он�ретные�ре�омендации.�Дале�о�не
все�р��оводители�Комитета�брали�на�себя
та��ю�ответственность.

А��а�ая�была��оманда�р��оводителей
таможенных�ор�анов�Северо-Западно�о�та-
моженно�о��правления�во� �лаве�с�Влади-

Ïîäúåì ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèè è òàìîæåííîãî ôëàãà íà íîâîì òàìîæåííîì ñóäíå ÒÑ-31 Àðõàí-
ãåëüñêîé òàìîæíè (ñëåâà íàïðàâî): ÊÎÐÍßÊÎÂ Ê. À., íà÷àëüíèê Àðõàíãåëüñêîé òàìîæíè, ãåíåðàë-ìàéîð
òàìîæåííîé ñëóæáû; ÄÈÑÒÐßÍÎÂ À. È., çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà òàìîæíè, ïîëêîâíèê òàìîæåííîé ñëóæáû;
ÇÀÉÖÅÂ Â. Ì., íà÷àëüíèê ìîðñêîãî îòäåëà òàìîæíè, êàïèòàí òàìîæåííîé ñëóæáû.
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миром�Борисовичем�Боб�овым�и�Владими-
ром�Але�сандровичем�Шамаховым!�Мне
пришлось�мно�о�лет�быть�членом��олле�ии
СЗТУ,�и�я��тверждаю,�что�все�передовое,
рождавшееся�в�таможенных�ор�анах�стра-
ны,�все�да�начиналось�в�СЗТУ.�Они�были
не�толь�о�нашими�р��оводителями,�но�и
нашими�товарищами�и�др�зьями.�А�с�това-
рищами�и�др�зьями�хочется�работать�в�пол-
н�ю�сил�.�И�было�с��ем�работать:�с�ле�ен-
дой�таможенных�ор�анов�России��енерал-
лейтенантом�таможенной�сл�жбы�Иваном
Фоминым�(начальни��Выбор�с�ой�тамож-
ни),�Валерием�Еремен�о,��енерал-майором
таможенной� сл�жбы� (начальни��Сан�т-
Петерб�р�с�ой� таможни),�Але�сандром
Козловым,� �енерал-майором�таможенной
сл�жбы�(зам.�начальни�а�СЗТУ),�Васили-
ем�Павловичем�Со�оловым� (начальни�
М�рманс�ой�таможни),�Владимиром�По-
бир�хиным,��енерал-майором�таможенной
сл�жбы� (начальни��Петрозаводс�ой� та-

можни),�Владимиром�Назаровым,��енерал-
майором�таможенной�сл�жбы�(начальни�
Пс�овс�ой�таможни)�и�мно�ими�др��ими.

Опыт�мно�олетней�работы�в�таможен-
ных�ор�анах�позволяет�нам,�ветеранам,�о�-
лян�ться�се�одня�на�прожитые��оды,�что-
бы�пол�чить� эмоциональный� заряд�и�по
мере�сил�и�возможности�продолжать�тр�-
диться�на�бла�о�России.�А�та�же�поддер-
жать� стародавнюю�ш�ольн�ю�традицию:
ветеранам�таможенных�ор�анов�встречать-
ся�в�Мос�ве,�и�я�знаю,�что�та�ое�желание
разделяют�мно�ие�мои��олле�и.

1995 ã. Òàìîæåííûé ïîñò «Ïëåñåöê». Ïðîâåäåíî òàìîæåííîå îôîðìëåíèå èíîñòðàííûõ ñïóòíèêîâ, çàïóñ-
êàåìûõ ðîññèéñêîé ðàêåòîé-íîñèòåëåì ñ êîñìè÷åñêîãî ïîëèãîíà «Ïëåñåöê». Â öåíòðå íà÷àëüíèê Àðõàí-
ãåëüñêîé òàìîæíè ÊÎÐÍßÊÎÂ Êëàâäèé Àëåêñàíäðîâè÷.
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Ñòàíîâëåíèå Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî
òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ
Ñòàíîâëåíèå Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî
òàìîæåííîãî óïðàâëåíèÿ
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В
марте
1998
�.
на�ражден
«Орденом
почета»,
имеет
на�р�дный
зна�
«За
развитие
та-
моженной
сл�жбы
России»,
является
«Отлични�ом
таможенной
сл�жбы
России».

Автор
�ни�:
«Сл�жим
нашей
России»,
2000;
«Листая
памяти
страницы»,
2004;
«Быть
Россией
единой»,
2005.
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Мой
приход
в
 таможенн�ю
систе-

м�
не
был
запланированным,
и

с�орее
все�о,
носил
сл�чайный
хара�тер.
До
это�о
после
о�ончания
ВУЗа
я
четверть
ве�а
посвятил
работе
в
различных
ор�анах:
в
�омсомоле,
Советах,
партийных.
При-
мерно
12
раз
перед
переводом
на
новый
�часто�
работы
меня
вызывали
в
�абинеты
�
 р��оводителям
 партийных
 �омитетов
разных
 �ровней
 (се�ретарям
 рай�омов,
�ор�омов
и
об�ома)
и
�оворили
почти
одн�
и
т�
же
фраз�:
вы
—
�омм�нист
и
должны
тр�диться
там,
��да
вас
направляют.

С
переходом
в
таможню
все
было
не
та�:
просто
предложили
место
работы,
без
нажи-
ма
и
без
��оворов,
оставив
мне
право
само-
м�
решать.
Предложение
было,
естественно,
не
без
�олебаний
принято,
и
более
8
лет
я
отдал
работе
в
таможенных
ор�анах,
внача-
ле
в
�ачестве
начальни�а
толь�о
что
создан-
ной
Новосибирс�ой
таможни,
а
потом
воз-
�лавил
вновь
образованное
Западно-Сибир-
с�ое
таможенное
�правление.
И
до
сих
пор
ни
раз�
не
пожалел
о
сделанном
выборе.

Более
то�о,
таможенная
сл�жба
стала
в
моем
представлении
 самым
 запоминаю-
щимся
яр�им
и
неповторимым
этапом
тр�-
довой
био�рафии.
И
вот
почем�.
Во-пер-
вых,
 здесь
я
пол�чил
возможность
реали-
зовать
свои
знания,
опыт,
особенно
рабо-
тая
в
�ачестве
начальни�а
�правления.
Во-
вторых,
среди
таможенни�ов
встретил
сот-
ни
интересных
�олле�,
�мных,
непод��п-
ных
людей,
настоящих
товарищей,
все�да
�отовых
поделиться
опытом,
поддержать
в
тр�дн�ю
мин�т�,
подставив
плечо.

Не
надо
л��авить:
мы,
 таможенни�и,
начинали
воссоздавать
 сл�жб�
на
р�беже
�онца
80-х
–
начала
90-х
�одов
прошло�о
ве�а
 в
 невероятно
 сложных
 �словиях.
Внешнеэ�ономичес�ий
б�м,
 стремление
всех
юридичес�их
и
физичес�их
лиц
�а�
можно
с�орее
выйти
на
зар�бежные
рын-
�и,
неразработанность
правовой
базы,
де-
фицит
специальной
техни�и
и
помещений,
в
целом
инфрастр��т�ры,
под�отовленных
�адров
—
вот
�словия,
в
�оторых
начина-
лось
становление
таможни.
Особенно
тя-

жело�пришлось�сибиря�ам,��оторые�за�де-
сятилетия� ди�тата� �ос�дарства� на� поле
внешнеэ�ономичес�ой�деятельности��теря-
ли,�просто�забыли�традиции�таможенни�ов.

Вспоминая�первые�обращения�в�адми-
нистрацию�областей�и��ородов�за�помощью
в�предоставлении�помещений�для�разме-
щения�постов,�таможен�и�встречные�воп-
росы:�а�что�вы�даете�области,�с�оль�о�пла-
тежей�пост�пает�в�местные�бюджеты?�Не-
мало�пришлось�потратить� �силий,�чтобы
�бедить�оппонентов,� до�азать,� что� тамо-
женная�сл�жба�—�федеральный�ор�ан,�что
она� не�может� быть� новосибирс�ой� или
�расноярс�ой,�а�толь�о�общероссийс�ой.

В� то�же� время�нельзя�было�отложить
таможенное�оформление��р�зов,�сбор�и�пе-
речисление�платежей,�расследование�пра-
вонар�шений,�решение�др��их�задач,�сто-
ящих�перед�сл�жбой.�Нехват�а�производ-
ственных�помещений,�техничес�их�сл�жб,
вычислительной�техни�и�и�средств�связи,
автотранспорта,��валифицированных�спе-
циалистов�—�все�это�было.�Но�было�и�др�-
�ое:�б��вально��ажд�ю�неделю�приходили
добрые�вести�о�выделении�средств�на�при-
обретение�помещений�для�работы,�по��п-
�и�жилья,�выделении��омпьютеров�и�авто-
мобилей,�создании�новых�подразделений�в
таможнях�и�аппарате��правления.

Бла�одаря�настойчивости�начальни�ов
таможен,� сотр�дни�ов�аппарата� �правле-
ния��далось�развязать�непростые��зел�и�с
размещением�аппарата,�подбор��с�ладов,
созданием�все�о�необходимо�о�для�работы.
Конечно,�мы�опирались�на�поддерж���ГТК
России,�понимание�е�о�р��оводством�на-
ших�н�жд,�что�вылилось�в�перв�ю�очередь
в�выделение�необходимых�средств.

Не�мо���не�с�азать�добрые�слова�в�ад-
рес�то�дашне�о�р��оводства�таможенно�о
ведомства.�Д�маю,�что�нам,�р��оводителям
местных�ор�анов�повезло,�что�в�самые�с�дь-
боносные�для�системы��оды�(1991–1998���.)
��р�ля�ГТК�России�стоял�А.�С.�Кр��лов.�Е�о
�мение�в�пото�е�повседневных�дел�выде-
лить��лавные�вопросы,�сориентировать�на
их� решение� подчиненных,� поддержать



159

инициативных,�про�онтролировать,�при-
нять�решения,�принципиальность�в�отста-
ивании�интересов� сл�жбы� в� правитель-
стве�—�все�это�работало�на�ведомство,�пе-
режившие�эпох��возрождения.

Очень� дополнял�Председателя� ГТК
России�е�о�первый�заместитель�В.�Ф.�Кр��-
ли�ов,�от��ор�и�до��ор�и�знавший�э�оно-
ми��,�обладавший�даром�пре�расно�о�ор�а-
низатора�и�интелли�ентно�о�челове�а,� �
�отором��все�да�тян�ло�подчиненных.

До�сих�пор�с�добрым�ч�вством�вспоми-
наю�С.�М.�Бе�ова,����оторо�о�для�предста-
вителей�с�мест�все�да�были�не�толь�о�от-
�рыты�двери,�но�и�была��отовность�помочь
делом,�б�дь�то�проблемы�финансирования,
�адров�или�что-то�др��ое.

В.�Г.�Дра�анов�был�первым�р��оводи-
телем�ГТК�России,�посетившим�Новоси-
бирс��и�оставившим�добр�ю�память�бла-
�одаря�своем��та�т��и� �иб�ости���р��ово-
дителей�области�и�таможенни�ов.

Я�назвал�толь�о�четыре�фамилии�лю-
дей,�совсем�не�похожих�др���на�др��а,�но
их�роднило�одно��ачество:�они�были��ос�-
дарственни�ами,� хорошо�понимавшими
свою�роль�в�становлении�сл�жбы�и�сделав-
шими�немало�для�это�о…

Колоритными�фи��рами�были�Ю.�А.�Че-
ботов�и�А.�Ф.�Лисов,�воз�лавлявшие�соот-
ветственно�ГНИВЦ�и�Управление� тамо-
женной�статисти�и�и�анализа�ГТК�России.
Они�обладали� �а�ой-то�нечеловечес�ой
верой�в�дело,��отором��сл�жили,� �ромад-
ной�энер�ией,�что�позволило�даже�самых
махровых�маловеров�сделать��бежденными
сторонни�ами�информационных�техноло-
�ий�и�таможенной�статисти�и.�В�Управле-
нии�тоже�были�люди�дале�о�неравнод�ш-
ные.�Это�начальни��Новосибирс�о�о�отде-
ла�ГНИВЦ�А.�Н.�Вино�радс�ий,�р��оводи-
тель� отдела� статисти�и�и� анализа�ЗСТУ
В.�Н.�Медведева,�начальни��ре�иональной
таможенной�лаборатории�А.�В.�Нестеров.

Среди�множества�проблем�особенно�а�-
т�альны�были�две�взаимосвязанные:�финан-
сирование�и�материально-техничес�ое�снаб-
жение.�Не�припомню�ни�одно�о�сл�чая,�что-

бы�А.�Д.�Листопад,�воз�лавлявший�Финан-
совое��правление,�и�Н.�В.�Уваров,��лава�Уп-
равления�материально-техничес�о�о�снаб-
жения,�по-�азенном�,�формально�подошли
��просьбам�сибиря�ов.�Напротив,�по�идал
я��абинеты�этих�р��оводителей,�имея�на�р�-
�ах�до��менты�о�дополнительном�выделе-
нии�финансов,�материальных�рес�рсов.

Фраза�о�решающем�значении��адров�в
решении�любых�задач,�простых�и� замыс-
ловатых,�стала��а�им-то��лише.�Одна�о�от
это�о�не�потеряла�своей�роли,�значимости
работа�с�людьми,��а���лавное�звено�совер-
шенствования�и�повышения�эффе�тивно-
сти�деятельности�всей�системы�таможен-
ных�ор�анов.�Особенно�тр�дно�пришлось
р��оводителям��правления�и�таможни�в�на-
чальный�период.�Попрост�� �оворя,� в� та-
можни�из-за�низ�ой�зарплаты,�не�строен-
ности�повседневно�о�быта,�да�и�незнания
специфи�и�новой�сл�жбы�люди�не�шли.�За-
тем�наст�пил�прорыв.�Сл�жба�приобрела
стат�с� военизированно�о�подразделения.
От�желающих�надеть� зеленые�по�оны�не
было�отбоя.�Гос�дарственными�сл��ами�хо-
тели�стать�вчерашние�воины�воор�женных
сил�и�офицеры�спецсл�жб,�попавшие�под
со�ращение,�специалисты�с�предприятий,
переживших�тяжелейшие�времена,�опыт-
ные��правленцы�из��ос�дарственных�ор�а-
нов.�Были,��онечно,�среди�соис�ателей�ра-
бочих�мест�и�нечестные� люди.�Поэтом�
приходилось�проводить�тщательный�отбор,
тем�более�что�даже�самые�ходовые�профес-
сии�—�юристы� и� э�ономисты�—�имели
вполне�адресный�хара�тер.�Ведь�таможен-
ное�дело�развивалось�столь�стремительно,
что� требовался� не� просто� правовед,� а
юрист,�специализир�ющийся�на�проблемах
либо�борьбы�с��онтрабандой,�либо�по�час-
ти�финансовых�нар�шений.�Даже�э�оно-
мисты�требовались�определенной�специ-
альности:�в�области�планирования,�б�х�че-
та�и��онтроля,�статисти�и�и�анализа…�Сло-
вом,�н�жен�был�отбор�и�отбор,�а�затем�под-
�отов�а�и�перепод�отов�а��адров.�Все�это
�далось�проделать�бла�одаря�том�,�что�во
�лаве��адровой�сл�жбы,��чебно�о�подраз-
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деления�ЗСТУ�стояли�влюбленные�в�свое
дело�люди� (�В.�А.�Кремлев,�Л.�В.�Барба,
Н.�П.�Маш�ин,�В.�Г.�К�дрявцев�и�др.).

Очень�мно�о�внимания��адровой�про-
блемати�е�в�ре�ионах��деляли�р��оводите-
ли��адровых�сл�жб�ГТК�России�В.�Г.�Ка-
рижс�ий,�Н.�А.�Лютов,�В.�А.�Шамахов,�др�-
�ие�сотр�дни�и.

На�любом�предприятии�или�в�ведомстве
имеются�подразделения,�имеющие�опреде-
ляющее� значение�для�их�деятельности,�и
люди,�стоящие�во��лаве�их.

На� заводе� это�цех�и� е�о�начальни�,� в
армии�—�пол��и�е�о��омандир.�В�таможен-
ной�системе�в��ачестве�та�о�о�ор�ана�я�бы
назвал�таможню.�Ведь�на�нее,�на�ее�р��о-
водителя�замы�аются�все�те��щие�и�перс-
пе�тивные�вопросы,�носящие�чаще�все�о
неотложный�хара�тер�и�не�терпящие�от�ла-
дывания�на� завтра,� тем�более�на�неделю.
Се�одня�я�мо���назвать�тех�начальни�ов�та-
можен,��оторые�стояли���исто�ов�воссоз-
дания�сл�жбы�в�Сибири,��оторые�прини-
мали��дары�на�себя�и��оторых�я�бы�хотел
назвать�однополчанами.�Это�В.�А.�Маме-
тьев�и�С.�А.�Денисов�(Алтайс�ая�таможня),
И.�М.�Качеев�(Горно-Алтайс�ая�таможня),

В.�А.�Кофт�нов�(Новосибирс�ая�таможня),
С.�Г.�Волхонс�ий� (К�збасс�ая� таможня),
Ю.�Б.�К�зьмен�о�(Томс�ая�таможня),
В.�М.�Халец�ий�(Омс�ая�таможня),
А.�П.�Береснев�(Ново��знец�ая�таможня),
А.�И.�Ж�ч�ов�(Толмачевс�ая�таможня),
В.�Ф.�Емельянов�(Оперативная�таможня),
А.�М.�Рыч�ов�(Базовая�таможня).

С� большой� бла�одарностью� вспоми-
наю�своих� заместителей,� взваливших�на
свои�плечи��ромадн�ю�на�р�з���по�станов-
лению� таможенных� ор�анов� в� ре�ионе.
Это�Борни�ов�Ю.�В.,�Силантьев�В.�В.,�Ком-
�ов�А.�И.,�Истомин�С.�И.,�С�тормин�В.�Е.,
Кремлев�В.�А.

Мно�их�людей,� �ходящих�на�пенсию,
поджидает� одна� опасность:� перспе�тива
быть�невостребованным,�нен�жным�лю-
дям.�Это�о�ч�вства�я�не�испытываю.�Бла-
�одаря�ч�т�ости� со� стороны�р��оводства
Сибирс�о�о� таможенно�о� �правления
(О.�В.�Бе�ин),�а�тивной�работе�ре�иональ-
но�о�Совета�ветеранов�таможенной�сл�ж-
бы�(Н.�Т.�Сереж�ина)�и�Совета�ветеранов
таможенной�сл�жбы�Сибирс�о�о�таможен-
но�о��правления�(В.�П.�К�зин)�постоянно
о�р�жен�вниманием�и�заботой.

Íîâîñèáèðñê, 20 äåêàáðÿ 1995 ã. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà íà çâàíèå «Ëó÷øèé èíñïåêòîð ÇÑÒÓ» ñ ðóêîâîäñòâîì
Óïðàâëåíèÿ è ÷ëåíàìè æþðè.
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Áðåñòñêèé ìåðèäèàí.
Íà ïåðåêðåñòêå ýïîõ è äîðîã
Áðåñòñêèé ìåðèäèàí.
Íà ïåðåêðåñòêå ýïîõ è äîðîã

ОСИНЦЕВ
Вячеслав�Геннадиевич

Генерал-майор
таможенной
сл�жбы
Респ�бли�и
Белар�сь,
начальни�
таможни
«Западный
Б��»

Древний
 Брест
 все�да
 имел
 слав�
 �орода
 тор�ово�о
 и
 по�ранично�о.
На
протяжении
ве�ов
он
стоял
на
большом
пере�рест�е.
Слияние
дв�х
ре�,
ожив-

ленные
п�ти
от
балтийс�их
бере�ов
на
ю�,
в
 земли
волынс�ие
и
 �алиц�ие,
 а
 та�же
с
запада
на
восто�
—
из
Европы
в
Мос�овию
—
привле�али
��пцов
и
предраспола�али
�
�стройств�
здесь
таможенной
сл�жбы.
Взимание
пошлин
происходило,
�а�
свидетель-
ств�ют
историчес�ие
хрони�и,
при
въезде
в
Берестье
 (старое
название
Бреста)
 еще
в
средние
ве�а.
Ка�ие
бы
стя�и
ни
развевались
над
�ородом,
�а�ие
бы
военные
и
полити-
чес�ие
вихри
ни
проносились
над
ним,
таможенное
дело
т�т
не
�мирало
ни�о�да.

Б�рный
двадцатый
ве�,
переполненный
войнами
и
�атастрофами,
нес�оль�о
раз
пере�раивал
�арты
�онтинента.
В
�онце
тридцатых
�одов
драматичес�ий
излом
исто-
рии,
начало
�отором�
было
положено
1
сентября
1939
�ода,
в
очередной
раз
изменил
линии
�ос�дарственных
�раниц.
В
рез�льтате
подписанно�о
28
сентября
1939
�ода
меж-
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д��Германией�и�СССР�до�овора�Брест�стал�советс�им��ородом,�находящимся�на�запад-
ном�р�беже�о�ромной�страны.

20�ноября�1939��ода�Народным�Комиссариатом�внешней�тор�овли�СССР�издается
при�аз�№�158,�в�соответствии�с��оторым�была�создана�Брестс�ая�таможня.�Кр�пный
железнодорожный��зел,��де�о�анчивается�широ�ая�железнодорожная��олея,�прид�ман-
ная�в�царс�ой�России��а��страте�ичес�ий�«предохранитель»�от�внезапно�о�вторжения�с
Запада,�и�начинается��з�ая,�европейс�ая��олея�—�можно�ли�было�выбрать�место��дач-
нее?�С�это�о�момента�начинается�отсчет�новейшей�истории�таможенной�сл�жбы�Брес-
тчины.�В�целях�быстрейше�о�становления�дела�сюда�направляются�опытные�сотр�дни-
�и�—�Але�сандр�Рольцевич,�до�это�о�воз�лавлявший�Т�апсинс��ю�таможню,�и�Ни�олай
Шин�евич,�работавший�инспе�тором�в�Мос�ве.�1�де�абря�был�заре�истрирован�расчет-
ный�счет�Брестс�ой�таможни�в�финансовых�ор�анах,�а��же�через�нес�оль�о�дней�на�не�о
�же�начали�пост�пать�день�и�от�взимания�пошлин�и�платежей.

Основной�задачей�для�Бреста�в�то�время�являлся��онтроль�прохождения�э�спортно-
импортных��р�зов.�СССР�э�спортировал��лавным�образом�пшениц�,�а�импортировал
прод��цию�машиностроения,�причем�преим�щественно�из�Германии.�Сотр�дни�ами
таможни�ос�ществлялся� та�же�досмотр� �раждан,�выезжающих�из� западных�областей
СССР�(после�их�присоединения)�на�постоянное�жительство�за�р�беж.

Но�прошло�полтора��ода,�и��рян�л�новый��ром.�Утром�22�июня�1941��ода�Брестс�ий
во�зал�подвер�ся�ожесточенном��обстрел��и�вс�оре�был�охвачен�пламенем.
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В�июле�1944-�о�Брест�был�освобожден�от�немец�о-фашистс�их�захватчи�ов.�Осе-
нью�это�о�же��ода�Народный�Комиссариат�внешней�тор�овли�издал�при�аз�№�375/л�о
воссоздании�местной�таможни.�Дале�о�на�западе�еще�продолжались�битвы�с�вра�ом,�а
через��раниц�,��оторая�вновь�проле�ла�по�Б���,�двин�лись�переселенцы.�Их�им�щество,
�а��свидетельств�ют�до��менты,�проп�с�алось�таможенни�ами,�заст�пившими�на�по-
сты,�с�миним�мом�формальностей.�Примерно�в�тот�же�период�таможня�начала��онтро-
лировать�провоз�товаров�военносл�жащими,�следовавшими�в�военных�эшелонах,�а�за-
тем�и�обычных�поездах.

Шли��оды,�вели�ая�страна�залечивала�раны,�поднималась�из�р�ин.�У�брестс�их�та-
моженни�ов�прибавлялось�работы.�Новые�политичес�ие�реалии�ди�товали��с�оренное
развитие�внешнеэ�ономичес�их��онта�тов�со�странами�«социалистичес�о�о�ла�еря».
В�то�же�время�отношения�с�«др��ой»�Европой��х�дшались.�Ко�да�под�ли�ветры�«холод-
ной�войны»,��онтроль�на�западной��ранице��жесточился.�При�этом�на�таможенни�ов
были�возложены�задачи�не�толь�о�защиты�э�ономичес�их�интересов��ос�дарства,�что
подраз�мевало�борьб��с��онтрабандой,�но�та�же�противодействия�прони�новению�«иде-
оло�ичес�и�вредных�материалов».

«Железный�занавес»�прос�ществовал�десятилетия.�Но,�объе�тивно��оворя,�был�он
не�та�им��ж�железным.�К�льт�рные,�спортивные,�дипломатичес�ие�и,�на�онец,�о�ра-
ниченные�частные��онта�ты�межд��людьми�по�обе�стороны�«дв�х�миров»�с�ществовали
и�даже�не��лонно�развивались.�Ка��челове�,�мно�о�лет�отдавший��ранице,�мо���это�зас-
видетельствовать�лично.

Например,�в�не�оторых�т�рпоездах,�следовавших�в�западном�направлении�в�60–70-е
�оды,�таможенни���и�по�ранични���в�прямом�смысле�слова�н�жно�было�«щемиться»,
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чтобы�пройти�с��онтролем.�И�п�сть�т�ризм�в�то�время�был�большей�частью�«социалис-
тичес�ий»,�но��ажд�ю�ночь�через�Брестс�ий�во�зал�следовало�две�пары�та�их�специаль-
ных�поездов.�К�слов�,�особых�хлопот�они�нам,�таможенни�ам,�не�доставляли.�В�про-
фессиональном�плане�все�вы�лядело�та�:�в�начале�смены�железнодорожни�и�давали�дан-
ные�о�дополнительных�(то�есть�т�ристичес�их)�поездах.�К�да�след�ют,��то�в�них�едет,
с�оль�о�пассажиров�и�т.�д.�Исходя�из�этих�сведений�старший�смены�распределял�людей
и�ставил�задачи�наряд�.�Ка��правило,�на�эти�поезда�«ходило»�два�таможенни�а.�Да,�это
не�о�овор�а�—�все�о�два�челове�а�на�триста-четыреста�пассажиров!�Забе�ая�вперед,�хоч�
заметить,�что�та�ой�степени�доверия�со�стороны��ос�дарства���сотр�дни�ам�таможни,
�а�ая�с�ществовала�в�те��оды,�се�одня�нет�и�в�помине.�Конечно,�ее�надо�было�засл�жить
�одами�без�пречной�работы,�но�все-та�и�прис�тствовал�мощный�человечес�ий�фа�тор.
Челове��в�форме�был�избавлен�от�мелочной�«опе�и»,�от�перманентных�отчетов�перед
всевозможным�«�онтролем�за��онтролем»�и�та��далее.

В�то�же�время�таможенные�правила�вплоть�до�80-х��одов�были�очень�жест�ие.�Не�о-
торые�позиции�ввоза-вывоза�товаров�и�даже�личных�вещей�носили�шт�чный�хара�тер.
Казалось�бы,�не�та��тр�дно�сотр�дни�ам�таможни�их�исполнить,�но�в�реальной�жизни
зачаст�ю�все�с�ладывалось�иначе.�Мос�ва,�например,�постоянно�напоминала�нам,�что
не�н�жно�«мелочиться».�Это�означало,�что�след�ет�быть��ибче�и,�если���одно,�человеч-
нее.�И�сотр�дни�и�Брестс�ой�таможни�часто�прощали�«под�онтрольным�лицам»�на�по-
ездах�за�ранследования�мел�ие�нар�шения.�Кроме�то�о,�хорошо�помню,�что�действова-
ла�жест�ая��стная��станов�а,� со�ласно��оторой�все�спорные�вопросы�тра�товались�в
польз��пассажира.

К�начал��80-х��одов�прошло�о�столетия�Брест�с�полным�на�то�правом�именовался
«Западными�воротами»�страны.�По�объем��пассажиропото�а�таможня�являлась��р�п-
нейшей�из�с�хоп�тных�таможен�Советс�о�о�Союза,�а�по��р�зооборот��делила�вед�щее
место�с�таможней�в��ороде�Чоп.
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Советс�ое�р��оводство�все�да�придавало�большое�значение��р�пным�межд�народ-
ным�фор�мам.�Та��было�и�при�под�отов�е���Мос�овс�ой�Олимпиаде�(1980-й��од).�По
с�ти,�Брестс�ая�таможня,��а��находящаяся�на��лавном�направлении,�от��да�ожидался
мно�отысячный�прито��иностранных��остей,�пережила�мощн�ю�реор�анизацию.�Штат
ее�был��величен�пра�тичес�и�в�полтора�раза�и�составил�свыше�дв�хсот�двадцати�чело-
ве�.�Мы�пол�чили�современн�ю�техни���для��онтроля�а�диовиз�альной�прод��ции,�а
та�же�приборы�для�э�спресс-анализов�и�портативные�рент�ен�станов�и.

С�одной�из�та�их��станово�,��стати,�был�связан�любопытный�сл�чай,�произошед-
ший��а��раз�во�время�Олимпиады.�Этот�сл�чай�затем�дол�о�вспоминали�в��олле�тиве
брестчан.

Однажды�ночью�на�мос�овс��ю�сторон��Брестс�о�о�во�зала�(широ�ая��олея)�при-
был�поезд�Мос�ва–Варшава.�Начальни��поезда�подал�свод��.�Из�нее�следовало,�что
состав�небольшой,�а�нес�оль�о�ва�онов,�принадлежащие�польс�ой�железной�доро�е,
сопровождаемых�польс�ими�же�проводни�ами�—�вообще�п�сты.�Поезд�через��а�ое-то
время�переставили�на�варшавс��ю�сторон��(�з�ая��олея)�и�я,��а��старший�смены,�по-
слал�т�да�небольшой�наряд�таможенни�ов.�Вдр���прибе�ает�один�из�моих�сотр�дни�ов,
по�имени�Виталий,�и�тихо�произносит:
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—�Геннадьевич,�там�в�п�стом���пе�лежат�нес�оль�о�чемоданов�под�пол�ами!
—�Что��оворит�проводни�?�—�спросил�я.
—�Он�нап��ан�и�не�знает,�от��да�чемоданы.�Пассажиров�в�Мос�ве�не�сажали,�в�ва�о-

не�ни�о�о�нет.
Быстро�прошли�в�ва�он.�По�п�ти���нам�присоединились�по�ранични�и.
В�самом�деле:�лежат�три�чемодана,�сраз��видно�—�очень�доро�их.�Начинаем�их�ос-

матривать,�и�т�т�я�слыш��ти�анье�часов.�При�азываю�всем,����о�о�часы�на�р��ах,�снять
их�и�вынести�из���пе.�Сделано.�Ти�анье�продолжается.�Всем�становится�не�по�себе…
Спецтехни�и�нынешней�то�да�не�было,�зато�инстр��тажи�о�возможности�обнар�жения…
Дальше�продолжать?�Наверно,�не�стоит.

Принимаем�решение.�Чемодан�со�всеми�мерами�предосторожности�транспортир�-
ем�в�таможенный�зал,��де�есть�рент�ен�станов�а,�по�п�ти�до�ладываю�начальни���та-
можни�о�наход�е.�Два�часа�ночи,��де-то�в��вартирах�и��абинетах�трезвонят�телефоны…
До�лады�пошли�по�всем�сл�жбам.

Подозрительный�чемодан�тем�временем�поместили�в��станов��.�Из�зала�были�сроч-
но��далены�все�люди,�остались�я�и�Виталий.�В�лючили�аппарат.

На�э�ране��онт�ры��а�ой-то�ш�ат�л�и�или�па�ета,� в�центре�часовой�циферблат,
видно�даже��а��дви�ается�се��ндная�стрел�а.�А�во�р���—�мел�ие,�явно�металличес�ие,
предметы.

—�Вот�это�да!�—��оворит�мой�сотр�дни�.
Внимательно�просмотрели�с�ним�пространство�во�р���«ш�ат�л�и»�—�похоже,�про-

сто�носильные�вещи.�Но�то,�что�в�центре…�Бомба!
Осторожно�перемещаем�подозрительный�чемодан�на�стол.�Ид��в�деж�р���с�опера-

тивни�ом�КГБ,�начинаем,��а���оворится,�«отрабатывать�варианты».�Ка��вдр���из�п�с-
то�о�зала�раздается:

—�Эх!�Дв�м�смертям�не�бывать,�а�одной�не�миновать!
В�полной�тишине�один�за�др��им��лацают�зам�и�на�чемодане.
Бросаемся���двери.�В�зале�один�Виталий,�чемодан�от�рыт,�но��рыш�а�не�поднята.
—�Ты�что�делаешь?!�—�ор��я.
—�Все�равно��то-то�должен…
—�Это�не�твое�дело,�должен�специалист!
—�По�а�дождемся�—�ахнет,�—�тихо�и�серьезно�отвечает�Виталий.
Стоим��же�втроем.�Дальше-то�—�что?
—�Шеф,�давай�я��рышеч���от�ин�,�—�просяще��оворит�Виталий.�Толь�о�я�хотел

с�азать�ем��что-то�в�том�д�хе,�что�он�хоть�и�хороший�«поис�ови�»� (на�самом�деле�—
л�чший�из�всех�смен),�но�в�этом�деле�не�помешает�осторожность�и�л�чше�ем��вообще
�брать�р��и,��а��толь�о��рыш�а�была�поднята.

—�…Не�рван�ло…�н�,�теперь�и�подавно�не�рванет!
Нас�тоже,�признаюсь,�разпирало�любопытство,�поэтом�,�невзирая�на�возможн�ю

опасность,�чемодан�был�«препарирован».�Вн�три�о�азался�солидный�м�жс�ой��арни-
т�р,�др��ие�вещи,�на�онец,�добрались�до�«ш�ат�л�и»,��оторая�и�впрямь�о�азалась��ра-
сиво�ин�р�стированной�ш�ат�л�ой.

—�Эх,�была,�не�была!
От�рыли�ш�ат�л��.�Видим:�биж�терия,�дра�оценности�разные,�а�сверх��лежат�фир-

менные��арманные�часы.�Н�,�теперь�точно�—�не�бомба!
Стали�смотреть� внимательнее� содержимое�и� сам�чемодан.�Вдр��� в�бо�овом��ар-

маш�е�обнар�жили�па�ет,�а�в�нем�нес�оль�о�больших�фото�рафий.�И�т�т�лбы�наши�в



165

�оторый�раз�по�рыла�испарина.�На�фото�были�запечатлены��а�ие-то�светс�ие�ра�ты,
приемы,�сцены�за�на�рытым�столом,�а�в�центре�с��а�ими-то�людьми�всюд��позировал
Л.�И.�Брежнев.�То�что-то�произносит,�то�с��ем-то�цел�ется…

Т�т��а��раз�подоспел�начальни��таможни.�Я�доложил,�что�да��а�…�Та�ой�на�оняй,
�оторый�то�да�был�мной�пол�чен,�литерат�рным�язы�ом�вообще-то�описать�сложно.�До
сих�пор�стараюсь�не�вспоминать.

Та��чья�же�была�«бомба»?�Ка��впоследствии��становил�КГБ,�дело�было�та�.�Не�ая
высо�опоставленная�персона�из�числа�иностранных�дипломатов�отъезжала�из�СССР
после�продолжительной�работы.�Но�перед�отъездом�эта�персона�должна�была��быть�на
отдых�в�Крым,�а��ж�отт�да�—�домой.�В�Мос�ве�важно�о��остя�провожала�«�р�ппа�това-
рищей»,�«отдыхали»�они,�видимо,�с�понятием�и�в��а�ом�были�состоянии���момент��отъез-
да�—�остается�лишь�до�адываться.�Ка��бы�то�ни�было,�челядь�важной�персоны�пол�чила
совсем�не�те���азания,��оторые�были�н�жны.�Чемоданы�почем�-то�о�азались�на�Бело-
р�сс�ом�во�зале,��де�носильщи��а���ратно�занес�их�в�п�стой�ва�он�стояще�о���перрона
поезда.�А�польс�ий�проводни�,��оторый�был�один�на�два�ва�она,�ниче�о�не�видел,�та�
�а��в�это�самое�время�производил�посад���в�др��ом�ва�оне.

Ка��возвращались�злопол�чные�чемоданы,�не�знаю,�но�позднее�начальни��таможни
вызвал�меня�и�с�азал,�что�официальные�представители�одной�иностранной�державы
выразили�бла�одарность�и�восхищение�работой�советс�их�таможенни�ов.
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По�воспоминаниям�«а�са�алов»�из�числа�брестс�их�таможенни�ов,�с��оторыми�пе-
ресе�лась�моя�с�дьба,�первые�серьезные��онтрабандисты�появились���нас�в�начале�50-х
�одов.�До�это�о�основными�нар�шителями�таможенно�о�за�онодательства�были�воен-
носл�жащие,�возвращавшиеся�из-за� �раницы�в�Советс�ий�Союз.�Потом�неле�альный
товар�пошел��же�в�дв�х�направлениях.�Из�СССР�начался�вывоз�мехов,�и�ры�осетровых,
анти�вариата�и�советс�их�дене�.

В�более�поздний�период,��о�да�страны�СЭВ�одна�за�др��ой�начали�приот�рываться
для�Запада,�а�в�СССР,�напротив,�возни�ли�тр�дности�на�потребительс�ом�рын�е,�воз-
ни�ли�новые�тенденции.�Через��раницы���нам�доставляли�ширпотреб,�в�том�числе�са-
мый�дешевый,�а�вывозили�в�большинстве�сл�чаев�ювелирные�изделия.�Например,��о�-
да-то�в�СССР�«повезли»�женс�ие�пари�и,�затем�плат�и,�джинсы,��осмети��,�затем�воз-
ни�ла�мода�на�яр�ие�полиэтиленовые�па�еты.�Се�одня�об�этом�смешно��оворить,�но
этих�самых�па�етов�мы�вынимали�из�тайни�ов�за�неделю�сотни�тысяч,�а�ведь�продава-
лись�они�«фарцой»�в�Мос�ве,�Ленин�раде�или�др��их��ородах�не�меньше,�чем�по�два-
три�р�бля�за�шт���.�Н��а�еще�позднее�наст�пила�эпоха�персональных��омпьютеров�и
а�дио-видео�техни�и.

Самыми�«проблемными»�для�сотр�дни�ов�Брестс�ой�таможни�являлись�та��назы-
ваемые�«сборные»�поезда.�То�есть�те,�в��оторых�следовали�и�дипломаты,�и�т�ристы,�и
«сл�жебни�и»,�и�частные�лица.�И�если,�с�ажем,��раждане�ГДР�ни�о�да�«ничем�не�зани-
мались»,�и�можно�было�спо�ойно�отправить�дв�х�сотр�дни�ов�на�целый�поезд�при��сло-
вии,�что�там�толь�о�немцы,�то���остальным�п�тешественни�ам�порой�возни�али�вопро-
сы.�Особенно�же�часто�—����ражданам�ПНР,�т�ристам�или�«частни�ам».

С��онца�70-х��одов�поля�и�основательно�«подсели»�на�советс�ое�золото,��оторое�в
�отовых�изделиях�стоило�в�СССР�относительно�дешево.�Специальные�весы,�на��оторых
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мы�взвешивали�«золотой»��онфис�ат,�не�пылились�без�дела:�пра�тичес�и�с��аждо�о�по-
езда,�в��отором�ехали��раждане�ПНР,�мы�возвращались�с�«�ловом».�Ино�да�счет�шел
�же�не�на��раммы,�а�на��ило�раммы.

Помню�одно�достаточно���рьезное�происшествие.
В�один�из�дней�пожилой�таможенни�,��оторый�был�добросовестным�сотр�дни�ом,

но�не�относился���числ��сильных�«поис�ови�ов»,�явился�в�таможенный�зал�с�пассажир-
�ой.�Та�была�с�вещами,�на�лице�ее�читались�страх�и�безразличие.

—�Ты��о�о�снял�с�поезда,�Миша?�—�спрашиваю���подчиненно�о.
—�Поляч�а.�Пар��обронче��спрятала.
Обронч�а�по-польс�и�—�обр�чальное��ольцо.
—�Н�,�пиши�прото�ол,�чтобы�она��спела�на�этот�же�поезд.
Т�т�надо�с�азать,�что�в�подобных�сл�чаях�все�да�вся�смена�помо�ала,�чтобы�не�при-

чинять�пассажирам�дополнительных�не�добств.�Кто-то�взвешивал�золото,��то-то�брал
объяснения,��то-то�делал��опии�до��ментов�и�т.�д.

На���рсах�мы�дополнительно�из�чали�иностранные�язы�и,�сдавали�э�замены.�Р��о-
водство�таможни�стро�о�следило�за�этим,�но�все�же�Михаил�польс�ий�знал�слабовато,
хотя�славянс�ие�язы�и�во�мно�ом�схожи.�Ко�да�все�до��менты�были��отовы,� те,��то
помо�ал,�вр�чили�их�нашем���олле�е�и�направились�было�по�своим�делам.

Вдр���раздался��ром�ий��ри��—�даже�вопль��жаса.�И�женщина,��отор�ю�«опе�ал»
наш�Миша,�забилась�в�истери�е.�Миша�с�б�ма�ами�в�р��ах�растерянно��лядел�на�нее.

Я�подбежал���ним:
—�Что�т�т�происходит?
Женщин��через��а�ое-то�время��ое-�а���спо�оили.�О�азалось,�Миша�обратился��

ней�со�словами:�«Подписывайте�до��менты,�идите�в�поезд».�«В�поезд»�по-польс�и�зв�-
чит�«до�поцен��».�Но�Миша�(раз�меется,�без�вся�о�о��мысла)�ис�овер�ал�слова�и�пол�-
чилось�«до�подстян��»,�то�есть�—���стен�е!

Бедная�поль�а�призналась,�что�под�мала,�что� за��онтрабандные��ольца�ей�теперь
�розят�истязание�и�даже�расстрел.�Пришлось�извиниться� за�язы�овый�ляп,� а�Миша,
�оторый�в��онце��онцов��реп�о�переп��ался�сам,�с��отовностью�подхватил�вещи�распе-
реживавшейся�пани�и�лично�проводил�ее�в�ва�он.

У
исто�ов
«Западно�о
Б��а»У
исто�ов
«Западно�о
Б��а»У
исто�ов
«Западно�о
Б��а»У
исто�ов
«Западно�о
Б��а»У
исто�ов
«Западно�о
Б��а»

Се�одня�эпоха��орбачевс�ой�«перестрой�и»�—��дел�истори�ов.�И�вряд�ли�нынешние
по�оления�таможенни�ов�представляют,��а��ю�волн��«перестрой�а»�подняла�на��рани-
цах.�Ко�да�рядовым�советс�им�людям�позволили�п�тешествовать,�п�сть�даже�и�во�вче-
рашние�соцстраны,�бывшие�р�чей�и�пассажиров�на�п�н�тах�проп�с�а�моментально
превратились�в�б�рные�ре�и.�А��о�да�не�оторые��раждане�сме�н�ли,�что�ездить�в�Вен�-
рию,�Чехию�и�т��же�Польш��можно�не�просто�та�,�а�с�немалой�личной�вы�одой�—�т�т��ж
«т�ристами»�вдр���стали�миллионы.

Конечно,�мы���этом��не�были��отовы.�Граница�не�мо�ла�«переварить»�столь�их�же-
лающих,�Брест�напоминал�местами��ород,�превращенный�в�о�ромный�табор.�Причем
сит�ация�развивалась���рожающе�и�стремительно.

Хорошо�помню,�что�Брестс�ий�во�зал�при�отправлении�за�ранпоездов�брался�шт�р-
мом,�нам�приходилось�по�нес�оль���раз�в�день�вызывать�для�«под�репления»�милицей-
с�ие�наряды.�Но�самой��орячей�точ�ой�стал�автопереход�«Варшавс�ий�мост»,� �де�до
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то�о�действовал�наш�небольшой�пост,�не�насчитывающий�и�десят�а�сотр�дни�ов.�На-
чальни��таможни�Ни�олай�Константинович�Але�сею��дневал�и�ночевал�там.

На�доро�е,�вед�щей���по�раничном��Б���,�выстроилась�мно�о�илометровая�очередь
из�ле��ов�ше��и�автоб�сов.�Сервиса�во�р���ни�а�о�о,�не�толь�о�т�алетов�—�питьевой
воды�нет.�Сопредельная�сторона�сдерживала�этот�пото�.�Во�р����рязь,�в�очереди�—�хам-
ство�и�бес��льт�рье.�Места�продаются�и�перепродаются.�К�зоне��онтроля�начал�подтя-
�иваться��риминал,�сперва�—�вся�ая�шваль,�а�потом�и�обычные�бандиты�—�причем�эти
действовали��дивительно�слаженно�по�обе�стороны�Б��а.

Местные�власти�от�отчаяния�одно�за�др��им�принимали�решения�о�за�рытии�авто-
перехода,� е�о�отменяли�власти�вышестоящие�—��а��не�онстит�ционное.�Затем�этот
«ф�тбол»�повторялся�снова�и�снова.

Надо�было�что-то�срочно�предпринимать.�Это�понимали�не�толь�о�в�Бресте�и�не
толь�о�местные�власти�—�ответственные�люди�в�Мос�ве�тоже�видели,�что�назревает�не-
�ий�взрыв.

В�мае�1991��ода�состоялось�заседание��олле�ии�ГУГТК�СССР.�С�до�ладом�выст�пил
заместитель�начальни�а�ГУГТК�В.�Г.�Дра�анов.�Высл�шав�е�о�до�лад,�начальни��Глав-
но�о�Управления�ГТК�В.�К.�Бояров�принял�волевое�решение�-��чредить�в�Бресте�еще
одн��таможню.�Та���а���же�было�понятно,�что�перспе�тивы�роста�автомобильно�о�со-
общения�намно�о�опережают�перспе�тивы�роста�железнодорожно�о,�таможня�плани-
ровалось�с���бо�«автомобильная».�Создать�ее�было�решено�на�базе�дв�х�действ�ющих
постов:�«Варшавс�ий�мост»�и�«Козловичи»�(�р�зовой�переход).

В�ходе�заседания�В.�К.�Бояров�поднял�прис�тствовавше�о�в�зале�начальни�а�Брестс-
�ой�таможни�Н.�К.�Але�сею�а�и�поинтересовался,��о�о�бы�тот�ре�омендовал�на�долж-
ность�начальни�а�новой�стр��т�ры.�Ни�олай�Константинович�в�ответ�с�азал,�что�пол-
ностью�поддерживает�идею�создания�в�Бресте�второй�таможни,�а�начальни�ом�ее�пред-
ложил�назначить�автора�этих�стро�.

Меня�вызвали�в�президи�м.�В.�Г.�Дра�анов��рат�о�охара�теризовал�мою��андидат�-
р�,�после�че�о�р��оводитель�ГУГТК,�вз�лян�в�на�меня�и�выдержав�се��ндн�ю�па�з�,
спросил:

—�Ка��же�назовем�нов�ю�таможню?
Надо�заметить,�что�с�ществовала�традиция:�называть�таможни�созв�чно�названиям

близрасположенных�населенных�п�н�тов.�Но��о�да�Але�сею��и�я�сообщили,�что�насе-
ленные�п�н�ты�неподале���имен�ются�Волын�а�и�В�ль�а,�Бояров�толь�о��лыбн�лся:
мол,�не�зв�чит!

—�Н�,�та���а�,�начальни�,�назовем�таможню?�—�повторил�он,�обращаясь��о�мне.
Я�см�тился,�но�справился�с�волнением�и�предложил�наречь�таможню�по�названию

по�раничной�ре�и,�на��оторой�она�стоит:
—�«Западный�Б��»,�Виталий�Константинович!
После��рат�о�о� совещания�члены��олле�ии��твердили�это�название.�Та��14�мая

1991��ода�в�Бресте�родилась�еще�одна�таможня.�Штат�бывших�таможенных�постов�сраз�
же�был��величен�в�пять�раз,�нам�была�выделена�техни�а,�решен�ряд�др��их�вопросов.

В� �л�бине�д�ши�я�понимал,�что�в� с�дьбе�наст�пил�очередной�поворот.�Эйфории,
впрочем,�не�было.�Всю�обратн�ю�доро���до�Бреста�перед��лазами�вновь�и�вновь�вставали
�мопомрачительные�очереди�разномастных�авто�и�автоб�сов,�тян�вшиеся�с�восто�а�на
запад…�Очереди,�в��оторых�в�б��вальном�смысле�жили�люди.�Вспоминались�вечно�взб�-
дораженная�толпа���шла�ба�ма,�«народные�посты»�и�«народные�мстители».�Д�мал�об
острых�спорах�в� �ориспол�оме,�о�полз�чем��риминале,�подбирающемся��� �ранице�и
работающим�здесь�людям…
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Тр�дностей�мы�не�боялись,�но�размеры�и�сложность�то�о�«пласта»,��оторый�мне�и
моим��олле�ам�предстояло�переверн�ть,�прост�пили�лишь�через�нес�оль�о�месяцев.
Работать,�а�точнее,�в�алывать�то�да�пришлось�пра�тичес�и�без�отдыха�и�без�выходных.
Мель�авшие�дни�«слипались»�в�недели,�недели�—�в�месяцы…�Ша��за�ша�ом�в�«Запад-
ном�Б��е»�прост�пали�черты�серьезной�таможни.�У�реплялся�и�сплачивался�наш��ол-
ле�тив,�вырабатывался�специфичес�ий�опыт,��прочилась�материальная�база.

Белор�сс�ий
этапБелор�сс�ий
этапБелор�сс�ий
этапБелор�сс�ий
этапБелор�сс�ий
этап

Летом�то�о�же�1991��ода�Белор�ссия�объявила�о�независимости�и�с�веренитете.�Го-
с�дарственный�таможенный��омитет�респ�бли�и�воз�лавил�опытный�профессионал
П.�В.�Креч�о.�В�сентябре��видело�свет�Постановление�Верховно�о�Совета�респ�бли�и,
со�ласно��отором��таможня�«Западный�Б��»�была�в�лючена�в�систем��таможенных�ор-
�анов�Респ�бли�и�Белар�сь.

Межд��тем�сит�ация�на��ранице�и�во�р����раницы�оставалась�чрезвычайно�сложной.
«Челночный»�б�м�вовсе�не�шел�на��быль.�Нам�без�вся�ой�рас�ач�и�пришлось�решать
две�взаимосвязанных�задачи:��величивать�проп�с�н�ю�способность��лавно�о�пассажир-
с�о�о�перехода�«Варшавс�ий�мост»�и�одновременно�создавать�нов�ю,�отвечающ�ю�тре-
бованиям�те��ще�о�момента,�инфрастр��т�р��наиболее�значимых�таможенных�постов.
Кроме�то�о,�не�исчезали�из�повест�и�дня�вопросы�взаимодействия�с�правоохранитель-
ными�ор�анами�и�местными�властями.

К�середине�90-х��одов�прохождение�ле��ово�о�автотранспорта��далось�если�не�нор-
мализовать�полностью,�то�ввести�в�цивилизованные�рам�и.�Очереди�заметно�сжались�—
от�ци�лопичес�их�верениц�длиной�7–8��м,�до�вполне��онтролир�емых�«хвостов»�по
нес�оль���сотен�метров.�Мы�привели�в�должное�санитарное�состояние�территорию�пе-
рехода,�а�вс�оре�прист�пили���е�о�расширению.

С�«т�ристами»,�та�им�образом,�дело�потихонь���налаживалось.�В�отдельные�пи�о-
вые�дни�«Варшавс�ий�мост»,��оторый�последний�раз�ре�онстр�ировался���Мос�овс�ой
Олимпиаде�и�со�ласно�прое�т��был�рассчитан�на�проп�с��300�автомашин,�«перевари-
вал»�до�1500�автомобилей�в�обоих�направлениях.�С�та�ой�на�р�з�ой,�д�маю,�в�то�время
не�действовала�ни�а�ая�др��ая�таможня�—��а��в�респ�бли�е,�та��и�на�просторах�СНГ.

На�пассажирс�ом�направлении�сит�ация�п�сть�медленно,�но�«нивелировалась»,�а�в
др��ом�месте�проблемы,�напротив,� толь�о�обострялись.�Гр�зовой�переход�«Козлови-
чи»,�расположенный�на�трансъевропейс�ой�ма�истрали�Е/30-М1�испытывал�запредель-
ные�пере�р�з�и.�За�оны�рыночной�э�ономи�и�действовали�не�молимо:�мел�их�тор�ов-
цев,�ввозивших�«импорт»�в�ба�лах�и�рю�за�ах,�начали�быстро�вытеснять��р�пные�ор�а-
низованные��омпании.�В�рез�льтате�пото��больше�р�зно�о�межд�народно�о�транспор-
та�в�направлении�Европа–СНГ�нарастал�лавинообразно.�В�о�олицах�Бреста,�на�подъез-
де���«Козловичам»,�вновь�встали��илометровые�очереди.�Толь�о�теперь�—�из�мно�отон-
ных�ф�р.

Пришлось�решать�и�этот�«реб�с».�В��ачестве�временной�меры�были�использованы
таможенные�терминалы,�из��оторых�до� �раницы�ф�ры�следовали�в�особых��онвоях.
Предпринимались�срочные�меры�по�оптимизации�стр��т�ры�наших�подразделений,��ом-
пьютеризации�таможни�и�мно�ое�др��ое.

Тем�не�менее�в�1997� �од��мы�подвер�лись�рез�ой��рити�е�со�стороны�президента
респ�бли�и.�Вслед�за�этим�была�ор�анизована�тщательная,�с�р�п�лезная�провер�а�та-
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можни.�Немало�воды��те�ло�с�тех�пор�в�Б��е�—��олле�тив�таможни�с�честью�выдержал
все�испытания�и�продолжает�напряженн�ю�работ�.�В�этой�связи�хотелось�бы�подчер�-
н�ть�одн��вещь.�Президент�страны�неред�о�обращается���теме�сплоченности�рядов�пра-
воохранительно�о�бло�а.�И�это�действительно�чрезвычайно�важно:��риминал,�ор�прес-
т�пность�иначе�не�победить.�Настораживает�др��ое:�совершенно�справедливые���аза-
ния�Президента�Белар�си�выполняются�порой�лишь�в�той�мере,�в��а�ой�они�соответ-
ств�ют�неписаным�«за�онам»�чиновни�ов�и�столоначальни�ов.�А�именно:�неважно,��то
�а��сработал,�важнее��то�первым�«обнар�жил»,�«�личил»,�и��лавное�—��то�первым�доло-
жил.�И�вообще,��оль��ж�затрон�та�эта�больная�тема,�с�аж��от�ровенно:�таможня�слиш-
�ом�часто�в�последнее�время�превращается�то�в�«мальчи�а�для�битья»�для�силовых�ве-
домств,�то�в��а��ю-то�разменн�ю�монет��для�демонстрации�п�бли�е�непримиримой�борь-
бы�с�«�орр�пционерами�и�взяточни�ами».�Понятно,�что�ни�то�не�любит�людей,�нала�а-
ющих�штрафы�и�взимающих�пошлины�—�в�том�числе�сотр�дни�и�теле�аналов�и�реда�-
ций��азет.�Но�ино�да�возни�ает�вопрос:�а�не�слиш�ом�ли�мно�о�се�одня�вся�их�«смотри-
телей»,� «�онтролеров»� за�воротами�любой�таможни?�Мно�о�ли�на�самом�деле�от�них
про���—��роме,�раз�меется,��оряче�о�желания�запол�чить��а�ие-то�свои�«дивиденды»?
В��онце��онцов,�работать�без�доверия��ос�дарства�и�общества�просто�невозможно.�Хо-
телось�бы,�чтобы�зад�мались�се�одня�об�этом�те,��то�в�своих�«аппаратных�и�рах»,�пре-
след�я��з�оведомственные,�а�зачаст�ю�—��орыстные�—�цели,�лихо�«э�спл�атир�ет»�та-
моженный�«не�атив».

Вернемся,�одна�о,�на�бере�а�Западно�о�Б��а.�Се�одня�люди,�п�тешеств�ющие�на
«�олесах»,�пересе�ая��раниц��Белор�ссии�и�Евросоюза,�видят�совсем�др��ие�виды,�чем,
с�ажем,�в��онце�девяностых.�Основной�переход�«Варшавс�ий�мост»�подвер�ся��арди-
нальной�ре�онстр��ции.�Ныне�это�современный,��добный,�отлично�оснащенный�при-
�раничный��омпле�с.�Ядро�е�о,��онечно�—�таможня,�вернее,�наш�пост.�Излишне��по-
минать,�что�разрабатывая�и�со�ласовывая�прое�т,�мы�д�мали�не�толь�о�о�том,�чтобы
было��добно�работать�нашим�инспе�торам.�«Варшавс�ий�мост»�по-настоящем��мно�о-
ф�н�ционален,�е�о�инфрастр��т�ра�соответств�ет�самым�высо�им�требованиям.�Сле-
д�ет�добавить,�что�в�последние��оды�севернее�и�южнее�Бреста�были�от�рыты�еще�не-
с�оль�о�по�ранпереходов,� самые�заметные�—�«Песчат�а»�и�«Домачево».�Интенсивно
об�страиваются�наши�таможенные�посты�на��част�е�белор�сс�о-��раинс�ой��раницы.
Возможно,�слово�«евростандарт»�по�отношению���этим�объе�там��потреблять�нес�оль-
�о�преждевременно,�но�слово�«современные»�—�вполне��местно.

Ре�онстр�ирован�та�же�переход�«Козловичи»,��оторый�вызывал�немало�вопросов��
европейс�их��омпаний,�занимающихся�межд�народными�перевоз�ами,�а�та�же�в�соот-
ветств�ющих�департаментах�Евро�омиссии.�Мы�сделали�мно�ое,�и�се�одня�до�40�про-
центов�всех�авто�р�зов,�пост�пающих�из�ЕС�в�Россию�и�др��ие�страны�СНГ,�проходят
именно�через�«Козловичи».�К�сожалению,�полностью�снять�все�проблемы�и�ис�лючить
образование�очередей�из�больше�р�зно�о�транспорта�можно�б�дет�лишь�с�вводом�при-
�ранично�о�терминала�«Козловичи-2».

В�целом�«Западный�Б��»�обеспечивает�половин��все�о� �р�зопото�а,�проходяще�о
через�территорию�Белор�ссии,�третью�часть�все�о�пассажиропото�а,��аждый�пятый�ле�-
�овой�автомобиль�пересе�ает��раниц��на�ППТО�этой�таможни.�Ка��видим,�из�«дитяти»,
рожденно�о�на�памятной�для�меня��олле�ии�ГУГТК�СССР�14�мая�1991��ода,�выросла
мощная,��ни�альная�таможенная�стр��т�ра,�возможности�и�ритм�работы��оторой�ныне
о�азывают�заметное�влияние�на�э�ономичес��ю�жизнь�не�толь�о�Белар�си,�но�и�Рос-
сии,�и�др��их��ос�дарств.
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Напоследо��хотелось�вспомнить�еще�об�одном�таможенном�объе�те.�Ветераны�та-
можни,�сл�жившие�в�Бресте,�знают,�что,�несмотря�на�всю�значимость�и�значительность
нашей�деятельности,� таможенни�и�десятилетиями�были�«�вартирьерами»,�ютились�в
плохо�приспособленных�помещениях�Брестс�о�о�во�зала,�др��их��чреждений�и�ор�а-
низаций� (преим�щественно�транспортных),�ино�да�в��а�их-то�временных�пристрой-
�ах,�павильонах�и�та��далее.�В�последние��оды�нам,�на�онец,��далось�сломать�эт���р�с-
тн�ю�«традицию».�Се�одня�на�одной�из��лиц�Бреста�стоит�пре�расное�здание,�обор�до-
ванное�всем�необходимым,�в��отором�разместились�не� толь�о�р��оводство�и�отделы
«Западно�о�Б��а»,�но�та�же�наши��олле�и�из�Брестс�ой�таможни.�Мы,�являясь��енза-
�азчи�ом,�«вытян�ли»�эт��тр�дн�ю�и�дол��ю�строй���лишь�бла�одаря�хорошим��онта�-
там�с�местными�властями,�а�та�же��он�ретной�и�очень�с�щественной�поддерж�е�быв-
ше�о�р��оводителя�ГТК�РБ�Г.�М.�Ш��рдя.�Се�одня�«стари�и»,�то�есть�те,��то�просл�жил
в�системе�не��од�и�не�два,�вспоминают�это�о�челове�а�самыми�теплыми�словами.

Но�это,�с�ажем�та�,�наши�«вн�тренние»�радости.�Если�же�приподняться�над�б�дня-
ми,�то�можно�ле��о�отыс�ать�др��ие�поводы�для�то�о,�чтобы�с�оптимизмом�смотреть�в
б�д�щее.�А�лейтмотив,�пожал�й,�зв�чит�та�:�древний�и�молодой�Брест,��ород�с��ероичес-
�ой�с�дьбой,�остается��лавными�наземными�«воротами»�на��ранице�Белор�ссии�и�Евро-
пейс�о�о�Союза.�А�там,��де��раница�—�там�и�таможня.�Брестс�ие�таможенни�и�стоят�на
самой�первой�линии.�Возложенные�на�них�задачи,��верен,�и�се�одня,�и�завтра�они�вы-
полнят�с�честью.

Èþëü 1993 ãîäà, ã. Âàðøàâà, Ðåñïóáëèêà Ïîëüøà. Ïåðåãîâîðû î ïðèíöèïàõ ñîâìåñòíîãî êîíòðîëÿ íà ïóí-
êòàõ ïðîïóñêà áåëîðóññêî-ïîëüñêîé ãðàíèöû (ñïðàâà íàëåâî): íà÷àëüíèê ïîãðàíîòðÿäà Ðåñïóáëèêè Áåëà-
ðóñü; íà÷àëüíèê ÃÒÊ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ÊÐÅ×ÊÎ Ïåòð Âàñèëüåâè÷; íà÷àëüíèê òàìîæíè «Çàïàäíûé Áóã»
ÎÑÈÍÖÅÂ Â. Ã.
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Àâòîìàòèçàöèÿ òàìîæåííîãî
îôîðìëåíèÿ â ìîñêîâñêîì ðåãèîíå.
Ïåðâûå øàãè

Àâòîìàòèçàöèÿ òàìîæåííîãî
îôîðìëåíèÿ â ìîñêîâñêîì ðåãèîíå.
Ïåðâûå øàãè

КУЛАКОВ
Ви�тор�Тихонович

Начальни�
отдела
АСУ
Мос�овс�о�о
та-
моженно�о
�правления,
пол�овни�
таможен-
ной
сл�жбы.

Родился
9
мая
1941
�.
в
с.
Девица
Семи-
л��с�о�о
р-на
Воронежс�ой
обл.

В
1959
 �.
 за�ончил
Стрелиц��ю
среднюю
ш�ол�
 (по
мест�
жительства),
в
1965
 �.
—
Воронежс�ий
 �ос�дарственный
�ниверситет
(математи�о-механичес�ий
фа��льтет)
по
специальности
«математи�-вычислитель».
В
1966
�.
отсл�жил
действительн�ю
военн�ю
сл�жб�
в
рядах
Советс�ой
Армии.

С
1967
�.
работал
по
избранной
специальности
(в
�ачестве
про�раммиста)
в
различных
ор�анизациях
и
предприятиях
сначала
в
Воронеже,
затем
в
Мос�ве.

В
феврале
1991
�.
был
при�лашен
в
таможенные
ор�аны,
воз�лавил
отдел
АСУ
в
Мос�ов-
с�ой
ре�иональной
таможне.
После
реор�анизации
таможенных
ор�анов
продолжил
рабо-
тать
сначала
в
Мос�овс�ом,
затем
в
Центральном
�правлении
в
должности
заместителя
начальни�а
отдела
э�спл�атации
ф�н�циональных
подсистем
и
информационно�о
обеспече-
ния
информационно-техничес�ой
сл�жбы.

В
мае
2001
�.
вышел
в
отстав��
в
звании
пол�овни�а
таможенной
сл�жбы.
Любимое
занятие
—
чтение,
имеет
хорош�ю
домашнюю
библиоте��.
В
2001
�.
вып�стил
сборни�
стихов
«Надежда».
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В
�онце
1990
�.
меня
при�ласил
на

бесед�
Юрий
Але�сеевич
Чеботов,

назначенный
 на
 должность
 дире�тора
Главно�о
На�чно-информационно�о
вы-
числительно�о
центра
 (ГНИВЦ),
 создан-
но�о
при
Главном
Управлении
Гос�дар-
ственно�о
таможенно�о
�онтроля
(ГУГТК)
СССР,
преобразованном
впоследствии
в
Гос�дарственный
 таможенный
 �омитет
Российс�ой
Федерации
(ГТК
РФ).

Юрий
Але�сеевич
пор�чил
мне
подо-
брать
специалистов
и
сформировать
под-
разделение
 (отдел)
 по
 автоматизации
 и
�омпьютеризации
Мос�овс�ой
ре�иональ-
ной
таможни
 (МРТ),
 воз�лавляемой
в
 то
время
А.
М.
Старохой.
Перед
подразделе-
нием,
�оторое
было
названо
по
�стоявшим-
ся
то�да
понятиям
отделом
АСУ
(автома-
тизированных
систем
�правления),
стави-
лись
основные
задачи:
–
оснащение
 таможенных
ор�анов
Мос-
�овс�о�о
ре�иона
вычислительной
тех-
ни�ой
 (непосредственно
 таможенных
постов
и
п�н�тов
таможенно�о
оформ-
ления,
а
та�же
ф�н�циональных
отделов
таможен);

–
инсталляция
и
поддержание
в
рабочем
состоянии
необходимых
про�раммных
прод��тов
(ПП),
та�
называемых
«авто-
матизированных
рабочих
мест»
 (АРМ),
поставляемых
ГНИВЦ;

–
об�чение
сотр�дни�ов
таможни,
�а�
на
постах,
та�
и
в
ф�н�циональных
отделах,
работе
 на
 персональном
 �омпьютере
(ПК);

–
постепенная
 замена
процесса
 р�чно�о
оформления
таможенных
до��ментов
ма-
шинным
(автоматизация
оформления);

–
создание
и
хранение
на
машинных
но-
сителях
 ре�иональных
информацион-
ных
 баз
 данных
 (БД),
 в
 перв�ю
 оче-
редь
—
базы
данных
�р�зовых
таможен-
ных
де�лараций
(ГТД);

–
создание
на
таможенных
постах
ло�аль-
ных
вычислительных
сетей
(ЛВС);

–
про�лад�а
�абелей
и
аренда
�аналов
свя-
зи
для
сбора
информации
с
таможенных
постов
и
для
передачи
ее
в
ГНИВЦ.

В�соответствии�с�поставленными�зада-
чами� в� отдел�АСУ� были�при�лашены�и
оформлены��валифицированные�специа-
листы,�хорошо�зна�омые�мне�по�совмест-
ной�предыд�щей�работе:�Е.�А.�Смирнова,
Ю.�В.�Качалов,�Е.�В.�Назарова,�И.�Ю.�За-
т�ловс�ая,�Е.�М.�Шестимирова,� а� та�же,
по�ре�омендации�отдела��адров,�В.�А.�Ор-
ловс�ий.�Позже,�по�мере�развития�отде-
ла,�в��олле�тив�влилась�новая,�вторая�вол-
на� �валифицированных� специалистов:
О.�М.�Войтен�ов,�В.�Ю.�Поля�ова,�М.�Н.�Ти-
хонова,�И.�В.�Зайцева,�А.�В.�Рыб�ин,�О.�М.
Ни�итин,�М.�Ю.�Але�сандров,�О.�Н.�Пе-
рова,�Л.�Н.�Моз�овая,� Т.� А.�Доронина,
Н.�В.�Тимошен�ова.

По�состоянию�на�начало�1991��.�Мос-
�овс�ая�ре�иональная�таможня�состояла�из
трех�таможенных�постов:�Железнодорож-
но�о�(начальни��поста�—�А.�Е.�Жерихов,�в
послед�ющем�—�р��оводитель�Федераль-
ной�таможенной�сл�жбы),�Черем�ш�инс-
�о�о�(начальни��поста�—�Н.�И.�Раменс�их,
нынешний�р��оводитель�информационно-
техничес�ой�сл�жбы�Центрально�о�тамо-
женно�о��правления)�и�Можайс�о�о� (на-
чальни��поста�—�И.�Н.�Копнин).

Таможенные�посты,� в� свою�очередь,
делились�на�отделы�и�п�н�ты�таможенно-
�о�оформления.�Все�подразделения�тамож-
ни�первоначально�были�дислоцированы�в
пределах��.�Мос�вы,�а�позднее,�с�развити-
ем�таможенной�стр��т�ры,�были�образова-
ны�новые�посты�в�районных�центрах�Мос-
�овс�ой�области.�В�дальнейшем,�при�созда-
нии�Мос�овс�о�о�таможенно�о��правления
(МТУ)�они�явились�основой�для�образова-
ния�таможен�Мос�овс�о�о�ре�иона.

Отдел�АСУ�МРТ�начал�ф�н�циониро-
вать�1�февраля�1991��.,�после�официально-
�о�назначения�меня�на�должность�началь-
ни�а�отдела.�К�рировал�наш��работ��заме-
ститель�(впоследствии�—�Первый�замести-
тель)�начальни�а�таможни�Н.�П.�Перетять-
�о,�затем�ф�н�ции���ратора�были�возложе-
ны�на�заместителя�начальни�а�таможни�—
начальни�а�отдела�таможенных�платежей
В.�А.�Глиняно�о.
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Начальные� �словия�для�работы�были
дале�о�не�идеальны.�Нам�дол�о�не�мо�ли
выделить�постоянно�о�помещения,� и� за
�орот�ое�время�(о�оло�дв�х�лет)�отдел�по-
менял�нес�оль�о�адресов:�первоначально
отдел�распола�ался�во�дворе�Таможенно�о
�омитета� в� здании�Межд�народно�о�по-
чтамта,�затем�в��чебном�центре�в�Б.�Девя-
тинс�ом�пере�л�е,�ч�ть�позже�—�арендо-
ванная� �омната� в�Безбожном�пере�л�е,
после�че�о�—�в��орп�се�на��л.�Не�линной
и,�на�онец,�на��л.�Новой�Басманной.

Свою�работ��отдел�начал�с�обследова-
ния�таможенных�подразделений.�Сотр�д-
ни�и�отдела�объехали�и�обошли�б��вально
�аждый�п�н�т�оформления,� таможенные
терминалы,�ф�н�циональные�отделы�та-
можни.�Рез�льтаты�обследования�о�азались
в�прямом�смысле�плачевными.�Большин-
ство�подразделений� таможни�работали�в
тесных,�неприспособленных�помещениях,
арендовавшихся� таможней.�Что��асается
вычислительной�техни�и,�то�на�Межд�на-
родном�почтамте�с�ществовала�неработа-
ющая�ЛВС�(если�можно�та��назвать)�из�не-
с�оль�их�морально�и�физичес�и��старев-
ших�персональных��омпьютеров�производ-
ства�фирмы�IBM�PC/XT-88,�да�еще�в�ф�н-
�циональных�отделах�нашлись�два-три�ПК
то�о�же�типа�и�совсем�«допотопной»�мар�и
AMSTRAD.�Единственный�работающий
�омпьютер�IBM�PC/AT-286�находился�на
Черем�ш�инс�ом�таможенном�пост�.�На
данном�ПК�велись�ж�рналы�те��щих�работ.
Ни�а�о�о�серьезно�о�про�раммно�о�обес-
печения�(ПО)�не�с�ществовало.

О�положении�дел�я�доложил��а��р��о-
водств��таможни,�та��и�дире�тор��ГНИВЦ.
Ю.�А.�Чеботов�еженедельно�проводил�со-
вещания�по� те��щим�и� перспе�тивным
вопросам,�в��оторых�я�ре��лярно�прини-
мал��частие.�На�совещаниях�обс�ждались
близ�ие�мне�проблемы,�мы��оворили�на�од-
ном�язы�е,�поэтом��здесь�я�быстрее�нахо-
дил�взаимопонимание,�чем���р��оводства
таможни,��оторое�по��орло�было�занято�чи-
сто� таможенными�вопросами,�возможно,
более�важными�на�тот�момент.

Первым�«прорывом»�в�начало�автома-
тизации�была�партия��омпьютеров� IBM
PC/AT-286,�пол�ченная�ГНИВЦ�по��он-
тра�т��и�частично�направленная�по�разна-
ряд�е�в�наш��таможню.�Это�были�совре-
менные�то�да� «персонал�и»,�отвечающие
поставленным�задачам.

Мы�распределили�пол�ченн�ю�техни-
���по�подразделениям�таможни�и…�встре-
тили�неожиданное�противодействие�со�сто-
роны�оформляющих�инспе�торов,��оторые
�оворили�б��вально�след�ющее:�«Идите�вы
со�своими�желез�ами!�Не�мешайте�нам�ра-
ботать!»� Сейчас� это� может� по�азаться
смешным,�но�это�было�та�.�Их�можно�было
понять:��ом��хочется�выполнять�лишнюю
работ��—�оформлять�б�мажные�до��менты
и�параллельно�вводить�их�в��омпьютер,�да
еще�при�полном�не�мении�на�нем�работать!

Мы�быстро�сориентировались�и�вып�-
стили�ряд�ор�анизационно-распорядитель-
ных�до��ментов,�обязывающих�таможен-
ных�инспе�торов�вводить�информацию�в
ПК.�К�том��времени�сотр�дни�и�отдела,
при� большой� помощи� специалистов
ГНИВЦ,�выполнили�необходимые�инстал-
ляционные�работы,�«начинив»��омпьюте-
ры�н�жными�про�раммными�прод��тами,
�лавным�из��оторых�был�АРМ-ТИ�(тамо-
женно�о�инспе�тора),� разработанный�по
за�аз��ГНИВЦ�Бел�ородс�им�НПО�«Ори-
он».� Впоследствии� из� не�о� выделилась
фирма�«Конта�т»,��оторая�до�настояще�о
времени�поддерживает�в�рабочем�состоя-
нии�АРМ-ТИ.

Стали�направлять�персонал�таможни�на
�рат�осрочные���рсы�в��чебный�центр�(�л.
Домодедовс�ая),�ор�анизованный�совмес-
тно�ГНИВЦ�и�МРТ�и�воз�лавляемый�то�да
опытным�специалистом�в�вопросах�автома-
тизации,� до�тором� э�ономичес�их�на��
Т.�А.�Краевой.�Параллельно�мне� �далось
ввести�начальное�об�чение�пользованию
�омпьютером� в� ре�иональном� �чебном
центре� (Б.�Девятинс�ий�пер.),� «внедрив«
т�да� �валифицированно�о� специалиста
Л.�Н.�Моз�ов�ю.�Но�все�равно�это�о�было
мало,�посты�не�мо�ли�направлять�на�об�че-
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ние�одновременно�большое��оличество�инс-
пе�торов,�о�олив�при�этом�рабочие��част�и.

И�то�да�мы�приняли�оптимальное,�не-
обходимое�по� том�� времени�решение:� я
«за�репил»� б��вально� всех� сотр�дни�ов
отдела�за�всеми�п�н�тами�оформления,�и
процесс�об�чения�пошел�на�рабочих�мес-
тах,� «без�отрыва�от�производства».�А�по-
с�оль���людей�в�отделе�не�хватало,� то� за
�аждым�из�них�было�за�реплено�по�два-три
подразделения.�Польза�от�это�о�решения
пол�чилась�двойная:�инспе�торы�пол�ча-
ли�необходимые�навы�и�работы�на��омпь-
ютере�с��он�ретными�про�раммными�про-
д��тами,�а�сотр�дни�и�отдела�АСУ�осваи-
вали�на�местах� техноло�ию�оформления
таможенных�до��ментов,�привы�али���та-
моженной� терминоло�ии.�И�перед�нами
вырисовывалась��артина�положения�дел�на
�аждом�пост�,�в��аждом�отделе:��оличество
сотр�дни�ов,�их� �валифи�ация,� среднее
�оличество�оформляемых�ежедневно�ГТД.

Конечно,��лавной�проблемы�автомати-
зации�—�перехода�на�машинн�ю�обработ-
���таможенных�до��ментов�—�это�сраз��не
решило.�Да�и�не�мо�ло�решить,�пос�оль��
таможенные�инспе�торы,�по�инерции�тя-
�отевшие���р�чной�обработ�е�и�«не�дове-
рявшие»�еще��омпьютерам,�понимали�все
это,��а��лишнюю�на�р�з��,�и�эт��работ��вы-
полняли�лишь�частично.�Подавляющее��о-
личество�б�мажных�ГТД,�после�их�р�чно�о
оформления,�пересылалось�в�наш�отдел�для
формирования�эле�тронной�базы�данных
ГТД.�Сотр�дни�и�отдела,�в�сил��их�мало-
численности,� не� �спевали� обрабатывать
всю�о�ромн�ю�масс��пол�чаемой�информа-
ции,�несмотря�на�ор�анизованные�выходы
на�работ��в�выходные�дни.�И�здесь�нам�по-
мо�ло� р��оводство� ГНИВЦ,� переложив
часть�нашей�работы�на�своих�сотр�дни�ов.
Кроме�то�о,�ГНИВЦ�с�мел�в�этот�тр�дный
момент�привлечь�для�ввода�первичной�ин-
формации� в� баз�� данных�ряд� сторонних
ор�анизаций.�Р��оводство�таможни,�в�свою
очередь,�стало�нанимать�на�временн�ю�ра-
бот��вып�с�ни�ов�ПТУ,�владевших�навы-
�ами�работы�на��омпьютере,�для�ввода�ГТД

в�персональные�ЭВМ�(ПЭВМ).�Для�это�о
в��орп�се�на��л.�Домодедовс�ой�был�ор�а-
низован�специальный��ласс,��де�они�рабо-
тали�под�нашим��онтролем.�Были��станов-
лены�тарифы�стоимости�работ�и�пример-
ные�нормативы�(среднее��оличество�ГТД,
обрабатываемых�за�день).�Горы�«залежав-
шихся»�ГТД�постепенно�стали�«таять».

Р��оводство�МРТ�понимало,�что�вре-
менными�мерами�проблем��не�решить,�и
пошло�на�расширение�наше�о�отдела,��ве-
личив�штатн�ю�численность,�«�за�онив»�и
дополнительн�ю�ф�н�цию�—�сбор�б�маж-
ных�ГТД�с�постов�и�ввод�их�в�ПЭВМ.�Мы
подобрали�в�отдел�наиболее�способных�и
заре�омендовавших�себя�«временных»�ра-
ботни�ов.�Это�—�Пожарс�ая�Н.,�Тет�и-
на�Ю.,�Синельщи�ова�А.,�Феоничева�Т.,
Хорошева�Л.,�Нефед�ина�Т.,�Шлы�ова�Г.,
Семенова�Г.�и�др��ие�молодые�специалис-
ты,��оторые�и�по�сей�день�работают�в�под-
разделениях�Федеральной� таможенной
сл�жбы�и�Центрально�о�таможенно�о��п-
равления,��же��а��вед�щие�специалисты.

Ре�иональная�эле�тронная�база�данных
ГТД�начала�принимать� свои� очертания.
Параллельно�дис�еты�с�информацией�мы
передавали�в�ГНИВЦ�для�формирования
центральной�базы�данных�ГТД.

След�ет�отметить,�что�пос�оль���не�о-
торые�ло�альные�задачи�таможни�времен-
но�не�были�«охвачены»�АРМами,�специа-
листы�отдела�(Ю.�В.�Качалов,�Е.�В.�Наза-
рова,�Е.�А.�Смирнова,�И.�Ю.�Зат�ловс�ая,
Е.�М.�Шестимирова)�за�это�время�разрабо-
тали�и�внедрили�в�таможенных�подразде-
лениях�целый�ряд�про�раммных�прод��тов,
позволявших�решать�эти�задачи�на�персо-
нальных��омпьютерах,�в�частности,�в�от-
делах:� таможенных�платежей,�по��онтро-
лю�за�ле��овым�автотранспортом,�по�борь-
бе�с��онтрабандой.

Шел�1992��.�В�соответствии�с�ф�н�ция-
ми�отдела�АСУ�наметились�след�ющие�на-
правления�работ�отдела:
–�пол�чение�из�ГНИВЦ�АРМов�и�др��их

про�раммных�изделий�(ПИ),�их�апроба-
ция,�рассыл�а�по�постам,��онс�льтации
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и��чет�внедрения�данных�ПИ�(Л.�Н.�Моз-
�овая,�О.�Н.�Перова,�Т.�А.�Доронина);

–�разработ�а�и�внедрение�ло�альных�ПП,
проведение�инсталляционных�работ� в
таможенных�подразделениях,� �стране-
ние�«сбойных»�сит�аций� (Ю.�В.�Кача-
лов,�Е.�В.�Назарова,�И.�Ю.�Зат�ловс�ая,
Е.�М.�Шестимирова,�В.�А.�Орловс�ий);

–�прием-передача,�обработ�а�и��онтроль
информации,�формирование�БД�ГТД
(Е.�А.�Смирнова,�И.�В.�Зайцева,�В.�Ю.
Поля�ова,�М.�Н.�Тихонова,�Н.�В.�Тимо-
шен�ова�и�др.);

–�техничес�ое�обсл�живание�ПЭВМ�(О.�М.
Войтен�ов,�О.�М.�Ни�итин,�М.�Ю.�Але�-
сандров);

–�решение�вопросов,�связанных�с�внедре-
нием�и� э�спл�атацией� �аналов� связи
(А.�В.�Рыб�ин).
В��онце��ода�р��оводство�отделом�АСУ

принял�Юрий�Иванович�Беззаботнов,� �е-
нерал�в�отстав�е,�опытный�специалист,�воз-
�лавлявший�ранее�ГВЦ�Госплана�СССР.�Он
сраз��поставил�вопрос�перед�р��оводством
таможни:� для� автоматизации� работ� по
оформлению�таможенных�до��ментов�не-
обходимо�всю�первичн�ю�их�обработ���на
ПЭВМ�перевести�непосредственно�на�ра-
бочие�места�инспе�торов,� т.� е.� в�п�н�ты
оформления�(�странив�там�р�чн�ю�обработ-
��),�освободив�от�этих�ф�н�ций�отдел�АСУ.

В�феврале�1993��.�нам��далось�под�ото-
вить�и�вып�стить�соответств�ющий�при�аз
по�таможне.�Соответственно�часть�нашей
штатной�численности�(операторы)�переда-
валась�на�посты.

К�том��времени�таможня�приобрела�по
сходным�ценам�довольно�больш�ю�партию
(нес�оль�о� десят�ов)� �онфис�ованных
�омпьютеров�IBM�PC/AT-286.�Мно�ие�из
них� были�неисправны,� но� сотр�дни�ам
наше�о�отдела��далось�ввести�в�строй�боль-
шинство�из�них.�Компьютеры�были�рас-
пределены�по�постам�и�«начинены»�про-
�раммными�прод��тами.

Р��оводство�ГТК�выделило�необходи-
мое�финансирование�на�централизованн�ю
за��п��� вычислительной� техни�и,� и�мы

стали�пол�чать�партии��омпьютеров�цент-
рализованно,�по�разнаряд�е.

В�1993��.�таможенные�посты�и�п�н�ты
оформления,� �же�прилично�оснащенные
средствами�вычислительной�техни�и�(СВТ),
имея�штат�достаточно�об�ченных��омпью-
терной��рамоте�инспе�торов,�начали�посте-
пенно�отходить�от�р�чной�обработ�и�до��-
ментов,�перенося�эти�ф�н�ции�на�ПЭВМ.

Отдел�АСУ�стал�ре��лярно�пол�чать�с
постов�дис�еты�с�информацией,�обрабаты-
вать� ее� и,� в� свою� очередь,� передавать� в
ГНИВЦ.

Система�автоматизированно�о�сбора�и
обработ�и�информации�(АСОИ)�«задыша-
ла«,�но�это�было�толь�о�полдела.�Архаич-
ный���рьерс�ий�способ�передачи�инфор-
мации�не�отвечал�требованиям�времени;��
том��же�самой�информации�не�хватало�пол-
ноты�и�достоверности.�ГНИВЦ�вместе�с�до-
�оворными�ор�анизациями�начал�выпол-
нять� �лобальные�работы�по�про�лад�е�и
внедрению��аналов� связи,� сначала�воло-
�онно-оптичес�ой,�а�затем�—�сп�тни�овой.
С�нашей�стороны�этими�вопросами�зани-
мался�А.�В.�Рыб�ин.

Что��асается�полноты�и�достоверности
информации,�то�сотр�дни�ам�отдела�при-
ходилось�целыми�днями�б��вально� «ви-
сеть«�на�телефоне�и��точнять�мно�очислен-
ные�вопросы�с�постами�и�отделами�офор-
мления.�Потом�все� �точнения�пересыла-
лись�в�ГНИВЦ.�Та�ой�«телефонный«��он-
троль�был�дале��от� объе�тивной�оцен�и
действительности.

Постепенно�с�внедрением��аналов�свя-
зи�решался�вопрос�формирования�в�тамо-
женных�ор�анах�ЛВС,��оторые�объединя-
лись� в� ре�иональн�ю� вычислительн�ю
сеть.�В�течение�1993–1994���.�в�отдел�вли-
лась�новая� волна� специалистов� высо�ой
�валифи�ации:�С.�И.�Со�олов�(се�одня�—
заместитель�начальни�а�Информацион-
но-техничес�ой�сл�жбы�Центрально�о�та-
моженно�о��правления),�В.�Г.�Гречихин,
В.�Б.�Але�сандров,�А.�В.�Вереща�о,�Н.�Н.
Гревцев,�З.�В.�Пи��левс�ая,�Е.�И.�Ло�ман,
Г.�И.�Мая�ов,�В.�Е.�Тарантов�и�др.�Им�было
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по�плеч��решать�поставленные�задачи,�что
и�было�сделано�в�послед�ющие��оды�при
большой�поддерж�е�и�под�непосредствен-
ным�р��оводством�ГНИВЦ.�В�то�время�от-
дел�АСУ�воз�лавлял�опытный�специалист
Г.�П.�Иваниц�ий.

Автоматизированная�система�обработ-
�и�таможенной�информации�Мос�овс�о�о
ре�иона�стала�полноправной�составной�ча-
стью�Единой�автоматизированной�инфор-
мационной�системы�(ЕАИС)�ГТК�России.

РОССИЙСКАЯ
ТАМОЖНЯРОССИЙСКАЯ
ТАМОЖНЯРОССИЙСКАЯ
ТАМОЖНЯРОССИЙСКАЯ
ТАМОЖНЯРОССИЙСКАЯ
ТАМОЖНЯ
ПесняПесняПесняПесняПесня

М�зы�а
—
Ви�тор
Миронов
Те�ст
—
Ви�тор
К�ла�ов

С�давнишних�времен,�от�царя�Але�сея,
Таможня�сл�жила�на�бла�о�Расеи,
И�Петр,�зачинатель�российс�их�реформ,
Был�ярый�поборни��таможенных�норм.

Таможня�в�ве�ах�свою�мар���держала
И�вместе�с�Россией�росла�и�м�жала,
От�вся�их�дельцов�охраняла�стран�,
Немалый�доход�приносила�в��азн�.

Сейчас�нас�в�России�—��же�ле�ионы,
И��орни�таможен�—�во�всех�ре�ионах:
От�Спасс�а,�Наход�и,�Мари�и�Т�вы,
От�дальних�о�раин�—�до�самой�Мос�вы.

В�российс�их�таможнях�борьба�с��риминалом
Все�да�отличалась�высо�им�на�алом:
Меха�и�металлы,�алмазы�и�лес
К�себе�вызывают�большой�интерес.

Поставим�надежный�заслон��онтрабанде,
Дадим�по�р��ам��риминальной��оманде;
Поддел�ам,�фальшив�ам�объявим�запрет
И�нар�одельцам�с�ажем�твердое�«нет!»

Припев:

Объединила�нас�Прися�а,
Та��б�дем�бдительны�вдвойне:
Геройство,�м�жество,�отва�а
Н�жны�—�не�толь�о�на�войне.

С�азать�с��веренностью�можно:
В�таможне�жизнь�—�не�мед,�не�рай.
В�большой��оммерции�таможня
Ка��на�войне�—�передний��рай!
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про�раммно�о
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ГНИВЦ
ГТК
РФ
с
1990
по
1996
�.,
�.
т.
н.

Родился
31
июля
1947
�ода
в
селе
Матвеевс�ое
Костромс�ой
области
в
семье
ш�ольно�о
�чителя.

В
1970
�од�
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—
аспи-
рант�р�
при
МФТИ
и
защитил
диссертацию
на
соис�ание
�ченой
степени
�андидата
тех-
ничес�их
на��.
Является
специалистом
в
области
при�ладно�о
про�раммно�о
обеспечения,
язы�ов
про�раммирования
и
реляционных
баз
данных.

В
ГНИВЦ
ГТК
РФ
работал
с
июля
1990
�ода
по
1996
�од
в
должности
начальни�а
Отде-
ла
при�ладно�о
про�раммно�о
обеспечения.

После
1996
�ода
работал
в
ГНИВЦ
Министерства
нало�ов
и
сборов,
а
та�же
в
�оммер-
чес�их
ор�анизациях
—
шведс�ой
�омпании
СМА
Cmall
SYSTEMS
и
ООО
ЛАН-Прое�т.

В
настоящее
время
работает
в
должности
�онс�льтанта
по
при�ладном�
про�раммно-
м�
обеспечению
в
ООО
ЛАН-Прое�т.
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Увле�ается
цифровой
фото�рафией,
�орными
лыжами,
дачным
дизайном
и
строитель-
ством,
японс�ими
стихами.

Занимается
на�чным
творчеством
в
области
про�раммирования.
Владеет
ан�лийс�им
и
немец�им
язы�ами.
Может
читать
и
переводить
со
словарем

литерат�р�
на
японс�ом
язы�е.
Женат,
имеет
сына,
дочь
и
трех
вн��ов.


«Что
было,
то
и
б�дет;
и
что
делалось,
то
и
б�дет
делаться,
и
нет
ниче�о
ново�о
под
солнцем.

Бывает
нечто,
о
чем
�оворят:
«смотри,
вот
это
новое»;
но
это
было
�же
в
ве�ах,
бывших
прежде
нас».

(Э��лесиаст,�Глава�1,�стих�9�и�стих�10).

В
де�абре
 2004
 �ода
 на
 интернет-сайте
CNEWS
появилось
 след�ющее
 со-

общение:

«Федеральная�таможенная�сл�жба�России�планир�ет�в�2005��.� ввести�эле	тронное
де	ларирование�на�56�таможенных�постах�всех�ре�иональных�таможенных��правлений,
сообщает�РБК.
Ка	�отмечает�пресс-сл�жба�ФТС,�в� том�числе�эле	тронное�де	ларирование�б�дет

внедрено�на�Вн�	овс	ой�и�Шереметьевс	ой�таможнях.�Новый�Таможенный�	оде	с�со-
здал�правов�ю�баз��для�перехода�от�стадии�э	сперимента�	�пра	тичес	ом��применению
эле	тронно�о�де	ларирования�товаров�и�транспортных�средств.
В�настоящее�время�о	оло�10�таможенных�постов��же�работают�с�эле	тронной�фор-

мой�де	ларирования.�Ими�оформлено�более�1700�эле	тронных�де	лараций.�Более�100
�частни	ов�внешнеэ	ономичес	ой�деятельности�перешли�на�эт��форм��работы.�Эле	т-
ронная�форма�де	ларирования�опроб�ется�не�толь	о�для�автомобильно�о,�но�и�для�же-
лезнодорожно�о�транспорта.�В�сентябре�2004� �.�она�введена�в�э	спл�атацию�на�тамо-
женном�пост��Железнодорожный�Мос	овс	ой�Северной�таможни».

Ка��б�дто�время�остановилось,�я�же�пре�расно�помню,�что�эле�тронное�де�лариро-
вание��же�работало�даже�раньше�1995��ода�и�не�в�э�спериментальном,�а�в�промышлен-
ном�режиме!�Ведь�была�же�создана�система�обработ�и�таможенной�информации�в�Глав-
ном�На�чно-информационном�вычислительном�центре�(ГНИВЦ)�при�ГТК�РФ�под�р�-
�оводством�Юрия�Але�сеевича�Чеботова,�и�она�действительно�работала!�Не�бер�сь�с�-
дить�о�том,�что�происходило�в�таможенной�системе�с�1996�по�2004��од,�но��бежден,�что
просто�обязан�расс�азать�о�том,�что�делалось�и�что�было�сделано�в�ГНИВЦ�в�период�с
1990�по�1996��оды.�Вероятно,��омпьютерная�система�обработ�и�таможенной�информа-
ции�была�почем�-то�оттор�н�та�таможней,�но�если�забыть�на�опленный�при�ее�разра-
бот�е�и�внедрении�опыт,� то��то�может�пор�читься,�что�нов�ю�систем��эле�тронно�о
де�ларирования�ждет�иная�с�дьба,�и�порочный��р���разработ�и,�внедрения�и�послед�ю-
ще�о�отбрасывания��омпьютерной�системы,��а��не�соответств�ющей�требованиям�пра�-
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ти�и�таможенно�о�дела,�не�б�дет�бес�онечно�продолжаться�в�б�д�щем,�вп�ст�ю�пожи-
рая��ос�дарственное�финансирование.

Одна�о�начнем�с�начала.
Без�лишней�с�ромности�сейчас�можно��рат�о�сформ�лировать�наши�идеалы�и�дос-

тижения�тех�времен:
•�Мы�работали,�опережая�время.
•�Возни�ала��ни�альная�для�свое�о�времени�система�обработ�и�информации,� за

�оторой�не��спевало�таможенное�за�онодательство.
•�Мы�ис�ренне�старались�помочь��ос�дарств�,��оторое�разваливалось�на�наших��лазах.
•�Мы�пытались��спеть�осваивать�все�новые�и�новые�информационные�техноло�ии,

не�все�да�осознавая�непосильность�этой�задачи�для�сравнительно�небольшо�о��ол-
ле�тива.

•�В�поис�е�знаний�и�опыта�ездили�за��раниц�,��чили�ан�лийс�ий�язы��и�не�боялись
им�пользоваться�—�в�ход��была�ш�т�а:�«Говорю�по-ан�лийс�и�запросто,�толь�о�не
понимаю,�что�они�мне� �оворят�в�ответ».�Учились�сами�и�делились� знаниями�с
таможенни�ами.

•�Осваивали�современное�обор�дование,�мно�о�работали,�занимались�про�рамми-
рованием�и�внедряли��омпьютерные�системы�в�таможенных��чреждениях�различ-
ных��ровней.

Начало.Начало.Начало.Начало.Начало.
Обработ�а
данных
��манитарной
помощиОбработ�а
данных
��манитарной
помощиОбработ�а
данных
��манитарной
помощиОбработ�а
данных
��манитарной
помощиОбработ�а
данных
��манитарной
помощи

«Толь�о
вперед,
толь�о
на
линию
о�ня
–
вот
девиз
нашей
молодежи!»

(Н.�А.�Островс�ий)

Я�пост�пил�на�работ��в�ГНИВЦ�31�июля�1990��ода.�В�этот�день�мне�исполнилось
ровно�43��ода.�Все�сотр�дни�и�ГНИВЦ�размещались�то�да�в�одной��омнате,��де�ранее
размещалась�«Ленинс�ая��омната»�партийно�о��омитета�Главно�о��правления��ос�дар-
ственно�о�таможенно�о��онтроля�СМ�СССР,�там�же�стоял�и�рабочий�стол�с��реслом
дире�тора�ГНИВЦ.�ГНИВЦ,��а��ор�анизация,�был�создан�нес�оль�ими�месяцами�ра-
нее,�при�аз�о�назначении�Юрия�Але�сеевича�Чеботова�дире�тором�был�подписан�3�мая
1990��ода.�Меня�при�ласил�работать�в�ГНИВЦ�Дмитрий�Михайлович�Л��ьянов,�замес-
титель�дире�тора�ГНИВЦ�по�на��е,�с��оторым�мы�занимались�на�чно-исследовательс-
�ой�работой�в�МФТИ�на�последних���рсах.�Дима�Л��ьянов�был�младше�меня�на���рс�и
в�1971��од��писал�теоретичес��ю�дипломн�ю�работ��по�оптимальном��разрезанию��раф.
Участие�в�НИР�обеспечивало�нам�дополнительный�заработо����стипендии�и�означало
отс�тствие�финансовых�проблем.�Аспирантс�ая�стипендия�в�130�р.�плюс�полстав�и�за
выполнение�НИР�60�р.�превосходили�по�по��пательной�способности�20�000�современ-
ных�р�блей�и�позволяли�х�до-бедно�содержать�семью�(��меня��же�было�двое�детей-близ-
нецов�1970��ода�рождения).�Впоследствии�и�я,�и�Л��ьянов�защитили��андидатс�ие�дис-
сертации.�Должен�признаться,�что�мои�доходы�в�ГНИВЦ�не�намно�о�превышали�аспи-
рантс�ие,� тем�более,�что�это�был��а��раз�период��айдаро-ч�байсовс�о�о�финансово�о
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�ризиса.�В�целом�таможенная�система�была�неплохим��бежищем�от��ризиса,� та���а�
зарплата�все-та�и�постоянно�инде�сировалась�по�мере�роста�инфляции,�были�продо-
вольственные�за�азы,�бесплатное�обм�ндирование�и�в�общем-то�все�сотр�дни�и�были
сыты,�одеты�и�об�ты.�Все�сотр�дни�и�ГНИВЦ�пол�чили�таможенные�звания�с�соответ-
ств�ющими�прибав�ами���зарплате�и�форм��с�по�онами.�Было�сначала�очень�непривыч-
но�носить�форменный��итель�с�по�онами,�но���этом��все�быстро�привы�ли.�Мне�при-
своили�звание�«советни�а�таможенной�сл�жбы�3-�о�ран�а»,�а�на�по�онах�была�одна��ра-
сивая�«майорс�ая»�звездоч�а.�В�1993��од��инфляция�начала�рез�о�об�онять�таможенные
зарплаты.�К�том��времени�моя�дочь�вышла�зам�ж,�сын�женился.�Ни�а�о�о�запаса�де-
нежных�средств�в�семье��же�не�оставалось,�появились��р�стные�мысли�о�смене�работы.

Но�в�1990��од���олле�тив�ГНИВЦ�находился�в�состоянии�творчес�о�о�подъема.
В��ачестве�перво�о�задания�н�жно�было�срочно�создать�систем��обработ�и�информа-
ции�о�пост�плении���манитарной�помощи�в�Россию�в�1990–1991���.

Мы�ее�сделали�—�на�примитивном�(�а��сейчас��ажется)�про�раммном�прод��те�Т�р-
боПас�аль��омпании�Борланд.�Центральный�аппарат�ГУГТК�начал�пол�чать��расивые
отчеты��же����онц��1990��ода,�и�постепенно�росло�понимание�то�о,�что�ГНИВЦ�необхо-
дим�таможенной�сл�жбе.

В�то�время�не�было�проблем�с��адрами.�В�ГНИВЦ�охотно�шли�работать�молодые
специалисты�—�вып�с�ни�и�в�зов,� та���а��не�было�больше�о�разрыва�в� зарплате�со-
тр�дни�ов��ос�дарственных��чреждений�и�работни�ов��оммерчес�их�ор�анизаций.�Ком-
мерчес�их�ор�анизаций,�использ�ющих��омпьютеры,�было�то�да�немно�о.�Забе�ая�впе-
ред,�отмеч�,�что��адровая�проблема�больно��дарила�по�нашем���олле�тив��в�1995��од�,
�о�да�начался�отто��об�ченных�за��ос�дарственный�счет�(ино�да�даже�за�р�бежом)�тех-
ничес�их�специалистов�ГНИВЦ�в��оммерчес�ие�ор�анизации,��лавным�образом�в�бан-
�и,��оторые�мо�ли�обеспечивать�высо��ю�зарплат��специалистам�через� собственные
бан�овс�ие�депозиты�с�произвольными�процентами,���лоняясь�от�нало�а�на�зарплат�.
Мой�сын��а��раз�в�это�время�работал�в�бан�е,�и�е�о�зарплата�была�значительно�выше
моей,�хотя�ем��было�все�о�25�лет.

Выбор
�омпьютерной
платформы
—
первое
страте�ичес�оеВыбор
�омпьютерной
платформы
—
первое
страте�ичес�оеВыбор
�омпьютерной
платформы
—
первое
страте�ичес�оеВыбор
�омпьютерной
платформы
—
первое
страте�ичес�оеВыбор
�омпьютерной
платформы
—
первое
страте�ичес�ое
решение
ГНИВЦрешение
ГНИВЦрешение
ГНИВЦрешение
ГНИВЦрешение
ГНИВЦ

«Семь
раз
отмерь,
один
отрежь»

(Пословица)

ГНИВЦ�с�момента�своей�ор�анизации�обладал�неплохим�на�чным�потенциалом,�о
�отором��оворит�след�ющий��он�ретный�пример.�Отдел�информатизации�техничес�о-
�о��правления�ГУГТК,�вместо��оторо�о�был�ор�анизован�ГНИВЦ,��вле�ся�в�то�время
персональными��омпьютерами�(ПК)��омпании�Apple�—�«Ма�ами».�Да,�эти��омпьюте-
ры�обладали�пре�расной��рафи�ой�и�замечательным�зв��ом,�на�них�фантастичес�и��ра-
сиво�работали��омпьютерные�и�ры�и�ре�ламные�роли�и,�одна�о�эта�платформа�не�смо�ла
стать�основой�для��омпьютеризации�процессов�обработ�и�информации�в��р�пных�ор�а-
низациях,�и��же�через�два-три��ода�жизнь�подтвердила�правильность�страте�ичес�о�о
решения�р��оводства�ГНИВЦ�—�верн�ться���ПК�на�базе�процессоров�Интел�и�про-
�раммно�о�обеспечения�Май�рософт.
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Сейчас�это�решение�вы�лядит�абсолютно�правильным,�та���а���омпания�Apple�толь�о
в�последние� �оды�начинает�выходить�из� затяжно�о��ризиса.�И�принято�это�решение
было�не�сл�чайно.�В�ГНИВЦ�с�само�о�начала�работали�опытные�специалисты,�а��роме
то�о,�ГНИВЦ�имел�возможность�пол�чать��онс�льтативн�ю�помощь�со�стороны�э�с-
пертов�серьезных�на�чных�ор�анизаций.�Можно�с�азать,�что�на�чный�потенциал�ГНИВЦ
был�то�да�действительно�на�высоте,�а�именно��олле�тивный�на�чный�потенциал�ор�а-
низации�позволяет�ее�р��оводств��принимать�правильные�решения�и�поддерживает�твор-
чес��ю�атмосфер��и�ч�вство��довлетворенности�работой�среди�исполнителей.

Н��а�одиноч�а,�хотя�и�бесспорно�талантливый�с�перпро�раммист�Техничес�о�о��п-
равления�Василий�Калиню�,�в�1990��од��твердо�верил�в�светлое�б�д�щее��омпании�Apple
и�смо���бедить�в�этом�р��оводство�ГУГТК.�Одна�о�не�найдя�понимания���р��оводства
вновь�созданно�о�ГНИВЦ,�он,��а���валифицированный�специалист�в�своей�области,
нашел�себе�работ��в�Швеции�и�эми�рировал.

База
данных
для
деж�рно�о
по
ГТКБаза
данных
для
деж�рно�о
по
ГТКБаза
данных
для
деж�рно�о
по
ГТКБаза
данных
для
деж�рно�о
по
ГТКБаза
данных
для
деж�рно�о
по
ГТК

«Кадры
решают
все!»

(И.�В.�Сталин)

ГНИВЦ�с��отовностью�брался�за�любые�задачи,��оторые�обле�чали�тр�д�специалис-
тов�центрально�о�аппарата�ГУГТК�—�оперативные�деж�рные,�например,�были�счастли-
вы�иметь�персональный��омпьютер�со�справочни�ом�телефонных�номеров�и�адресов
р��оводителей�и�подразделений�ГУГТК,�в��отором�можно�было�быстро�найти�н�жный
адрес�или�телефон.

Колле�тив�ГНИВЦ�пол�чал�хорошее��адровое�пополнение�—�на�должности�про-
�раммистов�приходили�молодые�специалисты,�о�ончившие�МАИ,�Ба�манс�ое��чили-
ще,�МИФИ�и�др��ие�престижные�в�зы.�Они��спешно�работали�по�про�раммированию
таможенных�задач.�В�отделе�при�ладно�о�про�раммно�о�обеспечения� (ППО)�вначале
была�даже�своя�система�—��иперте�стовая�иерархичес�ая�база�данных�«Стр��т�рная
�ни�а»�или�«Стр��т�рный�бло�нот»,�сделанная�на�Т�рбоПас�але,��оторая�использова-
лась�для�разработ�и�простых�информационных�систем,� та�их��а��справочни��тамо-
женных��чреждений�с�именами,�адресами�и�телефонами�сотр�дни�ов,�или�справочни�
ТН�ВЭД�(Товарная�номен�лат�ра�внешне-э�ономичес�ой�деятельности),�или�Автома-
тизированное�рабочее�место�(АРМ)�р��оводителя.�Постепенно�отдел�ППО�вырос�до�14
челове�.�В�отделе�работали�действительно�талантливые�про�раммисты:�Оле��Л��иба-
нов,� �шедший�затем�в�южно�орейс��ю��омпанию�LG,�Геннадий�Столяров,��оторый
тоже�вс�оре�после�защиты�диплома��шел�работать�в��р�пн�ю�иностранн�ю��оммерчес-
��ю��омпанию.�Но�не�оторые�про�раммисты�все�же�оставались�и�продолжали�работать
в�таможенной�системе.�Например,�Ви�тор�До��чаев,�о�ончивший�МИФИ,�до�сих�пор
тр�дится�в�Мос�овс�ой�таможне.
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«Р��оводить
–
самое
сложное!»

(Крылатое�выражение)

Одним�из�престижных�при�ладных�прое�тов�был�АРМ�р��оводителя.�Он�был�сде-
лан�на�Т�рбоПас�але�и�позволял�планировать�и��онтролировать�выполнение�те��щих
дел,�делать�замет�и,�записывать�пор�чения�и�проверять�их�выполнение�в�заданные�сро-
�и.�Одна�о�становилось�все�более�очевидным,�что�ГНИВЦ�не�сможет�сам�писать�та�ое
о�ромное��оличество�про�рамм,��а�ое�требовалось�для�таможенной�системы,�а�должен
выполнять,�прежде�все�о,�ор�аниз�ющ�ю�и��оординир�ющ�ю�роль,�пос�оль���собствен-
ных�сил�в�Отделе�при�ладно�о�про�раммно�о�обеспечения�было�явно�недостаточно.�Для
�с�орения�процесса�про�раммирования� стремительно� возраставше�о� объема� задач
ГНИВЦ�вын�жден�был�привлечь�ряд�ор�анизаций-соисполнителей,��оторые�выполня-
ли�работ��по�про�раммированию�и�сопровождению�написанных�ими�про�рамм�более
профессионально�и��ачественно,�пос�оль���имели�больше�рес�рсов.

Впоследствии�АРМ�р��оводителя�был�модернизирован�в�операционной�системе
(ОС)�Windows��олле�тивом�соисполнителей�под�р��оводством�Татьяны�Ар�адьевны
Краевой.
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«Таможня
дает
добро!»

(Из�фильма�«Белое�солнце�п�стыни»)

В�рам�ах�развивающейся�под�р��оводством�ГНИВЦ�производственной��ооперации
энер�ичный��олле�тив� талантливых�про�раммистов�из�Бел�орода�под�р��оводством
Але�сандра�Чопен�о�создал�для�ГУГТК�Автоматизированное�рабочее�место�таможен-
но�о�инспе�тора�(АРМ�ТИ),�использ�я�передов�ю�по�тем�временам�персональн�ю�сис-
тем���правления�базами�данных�(СУБД)�—�«Клиппер».

Для�информационно�о�обеспечения�АРМ�ТИ�в�ГНИВЦ�был�создан�отдел�норма-
тивно-справочной�информации�(НСИ),��оторый�выполнял�работы�по�ведению�спра-
вочни�ов�и��лассифи�аторов,�поддерживая�их�в�а�т�альном�состоянии.�Начальни�ом
отдела�была�назначена�Надежда�Соловьева.�Одна�о�постанов�и�задач�и�их�про�рамми-
рование�для�работы�это�о�отдела�фа�тичес�и�делал��олле�тив�Чопен�о.

АРМ�ТИ�реализовывал�идею�эле�тронно�о�де�ларирования.�Предпола�алось,�что
де�ларанты�(�частни�и�ВЭД�или�таможенные�бро�еры)�заполняют�Гр�зовые�таможен-
ные�де�ларации�(ГТД)�с�помощью�про�раммно�о�средства�АРМ�де�ларанта,�а�таможен-
ные�инспе�торы�принимают�наряд��с�б�мажными�э�земплярами�ГТД�их�эле�тронные
�опии,�пол�ченные�с�помощью�АРМ�де�ларанта,�и�проверяют�их�правильность,�а�та�же
сверяют�с�б�мажным�э�земпляром.�Оба�АРМа�должны�были�использовать�одни�и�те�же
справочни�и�НСИ,�поддерживаемые�ГНИВЦ.

Возможно,�что�ГНИВЦ�имел�в�то�время�достаточный�потенциал,�чтобы�самостоя-
тельно�разработать�про�раммное�обеспечение,�выполняющее�ф�н�ции�АРМ�ТИ.�Одна-
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�о�АРМ�ТИ�появился�раньше�и��спел�«захватить�рыно�»,�примерно�та��же,��а��и�знаме-
нитая��омпания�Май�рософт�Билла�Гейтса�захватила�больш�ю�часть�рын�а�операци-
онных�систем�для�персональных��омпьютеров.�Сейчас�совершенно�очевидно,�что�это
за�ономерное�и�нормальное�явление�для�всех�софтверных��омпаний�на�быстро�разви-
вающемся�рын�е:�«В�любом�се�торе�рын�а�выи�рывает�тот,��то��а��можно�раньше�пред-
ложил�свой�прод��т,�п�сть�и�несовершенный�—�потом�е�о�можно�доработать.�Главное�—
привлечь�первых�пользователей,�и�чем�больше,�тем�л�чше».
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«Бере�итесь
лжепроро�ов,
�оторые
приходят
�
вам
в
овечьей
одежде,
а
вн�три
с�ть
вол�и
хищные».

(Мф,��лава�7,�стих�15)

К�сожалению,�в�истории�ГНИВЦ�встречались�не�толь�о��спехи�и�достижения,�но�и
не�дачи.

Германс�ая�Таможенная�сл�жба�предложила�ГУГТК�идею�автоматичес�о�о�считы-
вания�и�распознавания�информации�с�б�мажных�э�земпляров�Гр�зовых�таможенных
де�лараций�(ГТД).�На�первый�вз�ляд,�идея��азалась�мно�ообещающей.�Была�за��плена
система�Allfont����омпании�Siemens.�Одна�о�эта�система�о�азалась�неэффе�тивной,�и
не�толь�о�в�России.�Позднее,�во�время�одной�из��омандирово��в�Германии�нам�по�аза-
ли�образцов�ю�таможню�на��ранице�с�Чехослова�ией,�и��де-то�в���л��там�с�ромно�стоял
Allfont�на�правах�э�спериментально�о�обор�дования,��оторый�в�реальном�процессе�об-
работ�и�таможенной�информации�не�использовался.

Но�в�процессе�за�лючения��онтра�та�и�постав�и�обор�дования��омпания�Siemens
�тверждала,�что�система�а�тивно�использ�ется�в�Германс�ой�таможне,� а�проблемы�с
распознаванием�российс�их�ГТД�возни�ают�толь�о�потом�,�что�в�России�использ�ется
�ириллица,�а�не�латинс�ий�шрифт.�Для��странения�проблем�с�распознаванием��ирил-
лицы�был�ор�анизован�совместный�прое�т�ГНИВЦ�и��омпании�Siemens�по�доработ�е
системы�Allfont,�одна�о�треб�емой�надежности�ввода�и�распознавания�информации�с
ГТД�добиться�не��далось.�Требовалась�р�чная��орре�тиров�а�ошибо��ввода,��оторая
о�азалась�в��онечном�счете�более�тр�доем�ой�и�требовала�больше�времени,�чем�обыч-
ный�ввод�ГТД�с�помощью�АРМ�ТИ�или�специальных�про�рамм�для�ввода�ГТД�на�обыч-
ных�персональных��омпьютерах,��оторые�были�разработаны�в�ГНИВЦ.

Для�доработ�и�про�раммно�о�обеспечения�системы�Allfont�в�ГНИВЦ�был�принят
молодой�про�раммист,�имевший�опыт�работы�с�язы�ом�Си�—�Ев�ений�Ш�арбанов.�Была
проделана�немалая�работа,��оторая,�одна�о,�не�привела���желаемом��рез�льтат�.�Ш�ар-
банов�после�не�дачи�прое�та�Allfont��строился�работать�в��омпанию�Informix,�а�затем�в
1999��од���ехал�работать�в�США�(по��онтра�т��с��омпанией,�занимающейся�биотехно-
ло�иями).�Нельзя�не�отметить,�что�Ев�ений�Ш�арбанов�был�способным�про�раммис-
том,��оторый�мо��бы�принести�немало�пользы�Российс�ой�таможенной�системе.
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«Есть
ложь,
есть
на�лая
ложь
и
есть
статисти�а»

(Крылатое�ш�тливое�выражение)

Одной�из�важнейших�задач�ГУГТК,�за�репленной�правительственным�постановлени-
ем,�была�и�остается�под�отов�а�отчетов�таможенной�статисти�и�о�рез�льтатах�внешне-
тор�овой�деятельности.

Основн�ю�роль�в�разработ�е��омпле�са�«Таможенная�статисти�а»�сы�рал�соиспол-
нитель�—�На�чно-техничес�ий�центр�новых�техноло�ий�(НТЦ�НТ)�во��лаве�с�Оле�ом
Васильевичем�Ж��овым,�а�та�же�отделы�ГНИВЦ�во��лаве�с�Ви�тором�Сер�еевичем�За-
варзиным�и�Юрием�Ни�олаевичем�Пермя�овым.�Требовалось�сформировать�централь-
н�ю�баз��ГТД�и�на�ее�основе�пол�чить�отчеты�Таможенной�статисти�и.�Центральная
база�ГТД�на�первых�порах�представляла�собой�сово��пность�файлов�эле�тронных��о-
пий�ГТД,�пол�ченных�из�ре�ионов.�Часть�ГТД�пост�пала�в�виде�б�мажных��опий,�и�их
надо�было�вводить�непосредственно�в�ГНИВЦ.�Это�была�еще�та�работа!�Все�эле�трон-
ные��опии�ГТД�н�жно�было��онтролировать�на�правильность�заполнения�с�помощью
АРМ�ТИ�—�и�это�та�же�было�очень�тр�доем�о.�Для�сбора,�первичной�обработ�и�и�пере-
сыл�и��опий�ГТД�из�ре�ионов�были�созданы�ре�иональные�отделы�ГНИВЦ,��оторые
должны�были�пол�чать��опии�ГТД�из�таможен,�проверять�правильность�их�заполнения
и�отправлять�в�ГНИВЦ�—�это�требовало��олоссальных��силий�по��правлению�и��оорди-
нации�достав�и�информации�из�ре�ионов,�та���а���аналов�связи��атастрофичес�и�не
хватало.

Но�несмотря�на�все�тр�дности�отчеты�Таможенной�статисти�и��спешно�составля-
лись�в�ГНИВЦ�для��аждо�о��вартала�посредством�эле�тронной�обработ�и�миллионов
ГТД,�начиная�с�1993��ода.

Валютный
�онтрольВалютный
�онтрольВалютный
�онтрольВалютный
�онтрольВалютный
�онтроль

«Доверяй,
но
проверяй»

(Народная�пословица)

Весьма�вы�одной�в��оммерчес�ом�отношении�о�азалась�задача�валютно�о��онтро-
ля.�Возни�ла�необходимость��онтролировать�пост�пление�валютной�выр�ч�и��частни-
�ов�Внешней�э�ономичес�ой�деятельности�(ВЭД)�от�э�спортных�операций�в�Российс-
��ю�Федерацию�с�целью�противодействия�несан�ционированном��вывоз���апитала�из
страны.�Для�это�о�э�спортер�должен�был�заполнить�и�сдать�на�таможне�специальный
до��мент,���азывающий�счет�в�бан�е,���да�должна�б�дет�пост�пить�валютная�выр�ч�а,
а�та�же�ре�истрационные�данные��онтра�та�и��частни�а�ВЭД.

Эти�до��менты�пост�пали�в�бан�и,�а�та�же�в�ГНИВЦ�для��онтроля�фа�тичес�о�о
пост�пления�на���азанные�счета�валютной�выр�ч�и.�Для�эффе�тивно�о��онтроля�под
р��оводством�ГНИВЦ�было�разработано�про�раммное�обеспечение�для�бан�ов,�с�по-
мощью��оторо�о�данные��онтроля�должны�были�пост�пать�в�ГНИВЦ�и�АРМ�валютно�о
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�онтроля,�позволяющий�ГНИВЦ�ос�ществлять�централизованный��онтроль�возврата
валютной�выр�ч�и��частни�ами�ВЭД.�И�все�эти�про�раммы�были�созданы�про�рамми-
стами�НТЦ�НТ,�и�они�действительно�работали!�АРМ�валютно�о��онтроля�для�бан�ов
распространялся�на��оммерчес�ой�основе,�за�счет�че�о�для�самой�таможенной�системы
про�раммное�обеспечение�валютно�о��онтроля�было�бесплатным.
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«Н�жно
начинать
сверх�»

(Основной�принцип�построения
�информационных�систем)

Правильность�страте�ичес�о�о�решения,�принято�о�р��оводством�ГНИВЦ�о�созда-
нии�центральной�базы�данных�таможенных�де�лараций�(прежде�все�о��р�зовых�—�ГТД)
для�хранения�данных�за�нес�оль�о�лет�была�подтверждена�временем�и�привела���созда-
нию��ни�альной�системы�обработ�и�таможенной�информации,��оторая�явилась�осно-
вой�создания�Единой�автоматизированной�информационной�системы�(ЕАИС)�тамо-
женной�сл�жбы�России.

В��аждом�таможенном�подразделении�должны�быть��становлены�АРМ�ТИ.�Де�ла-
рации�должны�были�вводиться�и��онтролироваться�таможенными�инспе�торами,�а�вве-
денные�файлы�по�эле�тронной�почте�или�на�дис�етах�должны�были�передаваться�в
Мос�в�,�в�ГНИВЦ,�и�там�обрабатываться.

Проблем�было�немало.�Во-первых,�были�необходимы�мощные�серверы�для�хране-
ния�миллионов�эле�тронных��опий�ГТД.�Во-вторых,�было�необходимо�определить�стр��-
т�р��центральной�базы�ГТД,�выбрать�соответств�ющ�ю�СУБД�и�разработать�при�лад-
ное�ПО.

Для�за��п�и�серверов�центральной�базы�данных�в�1991–1992� �одах�был�проведен
тендер�поставщи�ов�обор�дования,�в��отором��частвовали��омпании�ICL,�NCR,�Siemens,
IBM�и,�возможно,�не�оторые�др��ие.�Очень�мно�ие��омпании�–�поставщи�и�обор�до-
вания�хотели�продать�ГТК�РФ�сервера�для�центральной�базы�данных�ГТД.�Тендер�вы-
и�рала��омпания�NCR,�европейс�ое�отделение��оторой�находилось�в�А��сб�р�е�(Герма-
ния).�Техничес�ое�решение��омпании�NCR�в�лючало�в�себя�СУБД�Oracle.�Эта�СУБД�в
то�время�была�лидером�рын�а,��а�им�она�осталась�и�в�настоящее�время,�что�опять�же
свидетельств�ет�о��ачестве�принимаемых�в�то�время�р��оводством�ГНИВЦ�техничес-
�их�решений.

В�рез�льтате�мощные�(для�то�о�времени)�серверы��омпании�NCR�были�за��плены�и
�становлены�в�ГНИВЦ,�а�техничес�ие�специалисты�и�про�раммисты�поехали�в�А��с-
б�р��из�чать�обор�дование�и�операционн�ю�систем��UNIX.

Та�же�была�за��плена�СУБД�Oracle,�и�не�толь�о�для�центра,�но�и�для�ре�ионов.�В
связи�с�этим�были�предприняты�немалые��силия�для�массово�о�об�чения�персонала��а�
в�Мос�ве,�та��и�за�р�бежом.

Вероятно,�все-та�и�не�следовало�спешить�с� за��п�ой�это�о�доро�о�о�ПО�для�всех
ре�ионов,�та���а��использование�е�о�на�местах�не�все�да�было�эффе�тивным.�Об�чение
специалистов�ГНИВЦ�за��ос�дарственный�счет�тоже�не�все�да�приносило�ожидаемый
эффе�т,�та���а��зарплата�в�ГНИВЦ�росла�не�та��быстро,��а��в��оммерчес�ой�сфере,�и
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об�ченные�про�раммисты�начали��ходить�в��оммерчес�ие�стр��т�ры,��а�,�например,
это�сделал�Але�сандр�Гежес�из�Ниже�ородс�о�о�ре�ионально�о�отдела�ГНИВЦ.�Данное
явление�стало�неприятным�сюрпризом�для�р��оводства�ГНИВЦ,�та���а��на�об�ченных
специалистов�возла�ались�большие�надежды.�В�то�время�был�выдвин�т�лоз�н��«Об�чить
�чителей»,�предпола�авший,�что�об�ченный�за�р�бежом�специалист�об�чит�далее�в�ра-
бочем�поряд�е�своих��олле�,��а��в�ГНИВЦ,�та��и�в�таможенных�подразделениях.

Под�отов�а
специалистов
ГНИВЦПод�отов�а
специалистов
ГНИВЦПод�отов�а
специалистов
ГНИВЦПод�отов�а
специалистов
ГНИВЦПод�отов�а
специалистов
ГНИВЦ

«Учиться,
�читься
и
�читься»

(Из�речи�В.�И.�Ленина)

Под�отов�е��валифицированных�специалистов�в�ГНИВЦ�все�да��делялось�большое
внимание.�На�об�чении�техничес�их�специалистов�и�про�раммистов�след�ет�остано-
виться�подробнее.�Без�словно,�это�была�славная�страница�в�истории�ГНИВЦ,�хотя�мно-
�ие�считают�затраты�на�об�чение�ошибочными�из-за��помян�то�о�выше�послед�юще�о
отто�а�об�ченных�про�раммистов�в��оммерчес�ие�стр��т�ры,��оторый,�впрочем,�вряд
ли��то-ниб�дь�мо��то�да�предвидеть.

Два�европейс�их��орода�стали�нам�пра�тичес�и�«родными»�в�процессе�об�чения�—
А��сб�р��(Германия)�и�Б�дапешт�(Вен�рия).�Автор�этих�стро��провел�в�общей�сложнос-
ти�о�оло�3-х�месяцев�в�А��сб�р�е�и�ч�ть�меньше�в�Б�дапеште.�И�надо�признаться,�что�в
А��сб�р�е�нами�было�выпито�немало�пива,�а�в�Б�дапеште�—�вина.�Специалисты�ГНИВЦ
и�техничес�ие�специалисты�из�таможенных�подразделений�о��н�лись�в�атмосфер��ев-
ропейс�их��ородов,��оторая�то�да�очень�сильно�отличалась�от�сит�ации�в�Мос�ве�и�Рос-
сии.�Мы�поч�вствовали�себя�довольно�бедными,�пос�оль���то�да�в�Мос�ве�можно�было
спо�ойно�прожить�месяц�на�100�долларов,�а�в�Б�дапештс�ой��омандиров�е�осенью�1995
�ода�нам�выдали�с�точные�из�расчета�50�долларов�в�день!�Мы�с��дивлением�бродили�по
чистым��лицам�и�смотрели�на��хоженные�особня�и�с�сади�ами.

Э�ономили�на�с�точных,�чтобы�что-то���пить�для�семьи�здесь�или�потом�в�Мос�ве,
но�тем�не�менее�стремились�пол�чать�и�новые�впечатления.�В�Б�дапеште�сы�рали�не-
с�оль�о�раз�в�бо�лин�,�в�эт��и�р��нас�на�чил�и�рать�большой�рыжебородый�немец�Герд
Мюллер�в�А��сб�р�е�в�1993��од�.�Я�сл�шал�в�Б�дапештс�ом�оперном�театре�опер��Ва�не-
ра�«Тан�ейзер».�Мы�та�же�побывали�на�ор�анном��онцерте�в�Б�дапештс�ой�сина�о�е.
Однажды�во�время�вос�ресной�про��л�и�по�Б�дапешт��я�сл�чайно��видел�объявление�о
�онцерте�Бол�арс�о�о�хора�в�Российс�ом�представительстве�и�решил�на�не�о�сходить.
Концерт�был�бесплатным,�ни�а�о�о�при�ласительно�о���меня�не�потребовали.�Придя�по
��азанном��в�объявлении�адрес��в�назначенное�время�и�от�рыв�дверь,�я�просто�с�азал
по-р�сс�и,�что�хоч��посл�шать�хор,�и�хорошо�одетый�м�жчина�при�ласил�пройти�в��он-
цертный�зал.�Более�то�о,�в�антра�те�б�фет�тоже�был�бесплатным.�Хор�был�просто�вели-
�олепен,�пели�на�старобол�арс�ом�язы�е,��оторый�очень�близо����р�сс�ом�,�ближе,�чем
современный�бол�арс�ий,�и�даже�ближе,�чем�цер�овно-славянс�ий.�Слова�песен�были
совершенно�понятными,�мелодии�(почти�что�р�сс�ие�народные)�тро�али�д�ш��до�слез.

Во�время�пребывания�в�А��сб�р�е�мы�побывали�и�в�знаменитом�зоопар�е,�и�в�бота-
ничес�ом�сад��А��сб�р�а,�были�на�э�с��рсии�в�Мюнхене,�во�время��оторой�пообедали�с
пивом�в�том�самом�пивном�баре,��де�выст�пал�в�свое�время�Гитлер.
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Что��асается�само�о�об�чения,�то�оно�все�да�проводилось�на�очень�высо�ом��ровне.
Проводилось�на�ан�лийс�ом�язы�е,�ино�да�с�переводом.�Постепенно�мы�на�чились�по-
нимать�по-ан�лийс�и,�хотя�с�этим�ино�да�были�проблемы.�Начальни��отдела�системно-
�о�ПО�Але�сандр�Емельянов��а�-то�с�азал�после��жина�с�немцами�в�ресторане:�«Я�вот
�оворю�по-ан�лийс�и,�но�не�понимаю,�что�они��оворят».�У�меня�с�пониманием,�наобо-
рот,�все�было�отлично,�и�до�сих�пор�в�памяти�осталась�фраза�из�раз�овора�межд��дв�мя
�оммерсантами-немцами,�сл�чайно��слышанно�о�в�Мос�ве�в�1993��од�:�«Russian�system
is�destroyed,�but�somebody�will�survive»�(«Российс�ая�система�разр�шена,�но��то-то�выжи-
вет»).�Вероятно,�они�не�д�мали,�что�р�сс�ие�мо��т��лавливать�смысл�бе�ло�о�раз�овора,
или�просто�не�считали�н�жным�с�рывать�свои�мысли.

Первое�серьезное�об�чение�специалистов�ГНИВЦ�работе�с�СУБД�Oracle�состоялось
в�Б�дапеште�весной�1994��ода�в�течение�четырех�недель.�Р��оводящие�работни�и�ГНИВЦ
и�ГТК�поехали�примерно�в�то�же�время�на�об�чение�в�Ан�лию.�Во�время��омандиров�и
в�Вен�рию�нас�поселили�в�отличном�отеле�в�Б�де,�в�пар�е�на�высо�ом�холме,�от��да
от�рывался�пре�расный�вид�на��ород�Б�дапешт.�В�отеле�была�пре�расная�са�на�с�бас-
сейном,��де�мы�часто�отдыхали�по�вечерам.�Занятия�же�проходили�в�Пеште,�равнинной
части��орода�на�др��ом,�низ�ом�бере���Д�ная,�в�офисе��омпании�Oracle,���да�нас�возили
на�сл�жебном�автоб�се.

Б�дапешт�действительно�очень��расивый��ород.�В�офисе��омпании�Oracle���нам�от-
носились�очень�хорошо.�Произошел�толь�о�один�неприятный�инцидент,��о�да�р��о-
водство�офиса�попросило�нас�не�использовать�телефоны�офиса�для�то�о,�чтобы�бесплат-
но�звонить�в�Мос�в��во�время�перерывов�межд��занятиями.�Мне�пришлось�объяснять
нашим�специалистам,�что�не�след�ет�зло�потреблять��остеприимством�вен�ерс�их�хо-
зяев.�Одна�о�возни�ла�совершенно�неожиданная�проблема.�Дире�тор�офиса�с�азал�по-
ан�лийс�и,�что�можно�звонить�домой�из�отеля.�Наши�специалисты�немно�о�понимали
по-ан�лийс�и,�но�почем�-то�при�этом�решили,�что�из�отеля�они�мо��т�звонить,��а��и�из
офиса,�«на�халяв�».�Мно�их�мне��далось��бедить,�что�за�телефонные�пере�оворы�из�оте-
ля�придется�все-та�и�платить,�но�не�оторые��порствовали�в�своем�забл�ждении�до�пос-
ледне�о�момента,�та��что�мне�самом��пришлось�оплатить�их�счета�при�выезде�из�отеля.

Позднее,�в�мае–июне�1994��ода���рс�об�чения�был�продолжен�в�Мос�ве,�в��чебном
центре�ГНИВЦ�под�р��оводством�до�тора�э�ономичес�их�на���Т.�А.�Краевой�—�для
вед�щих�про�раммистов�Мос�овс�о�о�ГНИВЦ�и�е�о�ре�иональных�отделов.�Мне�же
пришлось�серьезно�поработать,�обеспечивая�синхронный�перевод�ле�ций�с�ан�лийс�о-
�о�язы�а�на�р�сс�ий.�Ле�торы,�направленные��орпорацией�Oracle�в�Мос�в�,�неплохо
понимали�и�по-р�сс�и,�и�мой�перевод��достоился��омплимента�вен�ра�Тамаша�Керепе-
ша,��оторый�с�азал,�что�я�перевож��пра�тичес�и�идеально.�Жена�Тамаша�была�серб�ой
(он,�действительно,�неплохо�знал�р�сс�ий�язы�).�Мне�пришлось�переводить�49�дней�по
8�часов�в�день,�и�это�было�невозможно�выдержать�без�ежедневных�нес�оль�их�чаше�
�реп�о�о��офе.

Сложно�с�азать,�принесло�ли,�в��онечном�счете,�реальн�ю�польз��это�об�чение�та-
моженной�системе.�Уж�очень�рез�о�отличалась�пра�ти�а�обработ�и�таможенной�ин-
формации�от�методоло�ии��орпорации�Oracle.�Занятия�по�UNIX,�без�словно,�были�по-
лезны�нашим�системным�про�раммистам.�Личная�же�польза�от�занятий�по�СУБД�Oracle
для�наших�специалистов�в�смысле�повышения�их��валифи�ации�и�«рыночной�стоимо-
сти»�была�налицо.�В�ГТК�ни�то�не�под�мал�о�том,�что�об�ченным�специалистам�необ-
ходимо�повышать�зарплат�,�чтобы�их�не�мо�ли�переманить��оммерчес�ие�стр��т�ры,�и
впоследствии�именно�это,���сожалению,�довольно�часто�и�происходило.
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Запомнился�один�из�эпизодов�за�ранично�о�об�чения�в�А��сб�р�е,��оторое�принес-
ло��он�ретный�рез�льтат.�В�1993��од�����омпании�NCR�была�за��плена�система,��ото-
рая�в�лючала�в�себя�и�СУБД�Oracle.�О�оло�30�специалистов�ГНИВЦ�в��онце�о�тября
1993��ода�отправились�на�5�недель�в�А��сб�р��для�об�чения�и�предварительной�инстал-
ляции�новой�информационно-вычислительной�системы�на�стенде��омпании�NCR.�А�по-
том�в�де�абре�1993��ода�мы�смо�ли�самостоятельно�инсталлировать�эт��систем��в�Сан�т-
Петерб�р�е,�и��омиссия�ГТК�подписала�а�т�о�прием�е.

Р��оводитель�прое�та�с�немец�ой�стороны�Герд�Мюллер��строил�в�честь�это�о�со-
бытия��жин�в��итайс�ом�ресторане�одно�о�из�л�чших�Петерб�р�с�их�отелей�еще�за�день
до�подписания�а�та.�А�после�подписания�а�та��жин�в�др��ом�ресторане�ор�анизовало
�же�Сан�т-Петерб�р�с�ое�таможенное��правление.�Я�немно�о�опоздал�на�этот��жин,
та���а���отовил�ито�овый�те�ст�прото�ола�приемо-сдаточных�испытаний,�но��жин�был
замечательный,�и�он�был�продолжен�в�ва�оне�поезда�«Петерб�р�–Мос�ва».�Ко�да��же
под��тро�я�шел�вдоль�ва�она,� то�двери�одно�о�из���пе�были�от�рыты�и�мой�молодой
начальни��Гри�орий�Д��аревич�неподвижно�сидел�на�нижней�ва�онной�пол�е�одетый,
в��остюме�и�при��алст��е,�и�спал�с�от�рытыми��лазами,��а��придворный�из�«С�аз�и�о
спящей�царевне».�Ем��повезло�—�именно�в� е�о���пе�продолжался� �жин�с� �частием
Ю.�А.�Чеботова.
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(Мф.,��лава�23,�стих�4)

Та��или�иначе,�про�раммно-техничес�ий��омпле�с�для�ведения�центральной�базы
данных� (ЦБД)��р�зовых�таможенных�де�лараций�был�создан�и�был�налажен�процесс
сбора�данных�и�их�передачи�в�ГНИВЦ.�В�процессе�формирования�ЦБД��частвовали
таможенные�бро�еры,�таможенные�инспе�торы,�ре�иональные�отделы�ГНИВЦ.�Про-
блема�состояла�в�том,�что�в�файлах�ГТД,�пост�пающих�в�ГНИВЦ,�содержались�ошиб�и,
и�требовалось�мно�о�времени�и�тр�да�для�провер�и�де�лараций�и�исправления�ошибо�.
Часть�ГТД�пост�пала�в�б�мажном�варианте,�и�их�надо�было�вводить�силами�сотр�дни-
�ов�ГНИВЦ.�Одна�о�самой�сложной�проблемой�была�стр��т�ра�центральной�базы�ГТД,
«плыв�щая»�из-за�часто�о�изменения�правил�заполнения�ГТД.

Специалисты�ГТК�постоянно�совершенствовали�таможенный��онтроль�и�постоян-
но�меняли�правила� заполнения�и�состав�информации�ГТД.�Это�вполне�нормальный
процесс,�против��оторо�о�не�мо�ло�быть�ни�а�их�возражений.�Одна�о�сложилась��оо-
перация�специалистов�ГТК�и�разработчи�ов�АРМ�ТИ,�при��оторой�изменения�правил
заполнения�ГТД�немедленно�приводили���изменению�стр��т�ры�базы�данных�для�хра-
нения�ГТД,�а�та�же�ло�и�и�ф�н�ционирования�АРМ�ТИ�и�связанно�о�с�ним�АРМ�«Де�-
ларанта».�Разработчи�и�АРМ�ТИ�считали�стр��т�р��базы�данных�своим�«но�-ха�»�и�не
были�заинтересованы�в�том,�чтобы�эта�стр��т�ра�была�стабильной.�«Плыв�щий»�АРМ
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ТИ�означал�необходимость�постоянной�замены�версий�и��оммерчес�ий��спех�распрос-
транения�АРМ�«Де�ларанта»�среди�таможенных�бро�еров.�«Плыв�щая»�стр��т�ра�базы
данных�ГТД,�о�последнем�варианте��оторой�первыми��знавали�все�да�Бел�ородс�ие�раз-
работчи�и�АРМ�ТИ,�не�позволяла�фирмам-�он��рентам�разработать�и�распространять
среди�таможенных�бро�еров�свои�собственные�варианты�АРМ�«Де�ларанта».

Попыт�и�ГНИВЦ�стабилизировать�хотя�бы�центральн�ю�баз��данных�ГТД��спеха�не
имели.�В�принципе�можно�было�выделить�подмножество�стабильных�полей�ГТД,�ин-
формации��оторых�было�бы�вполне�достаточно�для�выполнения�те��щих�задач�ГТК,
одна�о�принятие�та�о�о�решения�вле�ло�бы�за�собой�не�отор�ю�ответственность:� «А
вдр���то,�что�мы�сейчас�отбросим,�понадобится��ом�-то�в�б�д�щем?».

И,�раз�меется,�в�стабильной�стр��т�ре�базы�данных�ГТД�не�были�заинтересованы
разработчи�и�АРМ�ТИ.�В�рез�льтате�неизменно�принимались�решения,�со�ласно��ото-
рым�стр��т�ра�центральной�БД�должна�была�точно�следовать�стр��т�ре�БД�АРМ�ТИ,�а
все�да�пол�чалось�та�,�что�стр��т�ра�БД�АРМ�ТИ�напрям�ю�зависела�от�изменений�пра-
вил� заполнения�ГТД,�выраженных�в�при�азах�и�инстр��циях�ГТК,�и�незначительно
менялась�после�принятия��аждо�о�ново�о�решения�ГТК�по�этом��вопрос�.

Желая�исправить� сит�ацию,��орпорация�Oracle� в�поряд�е�о�азания� техничес�ой
помощи�направила�в�ГНИВЦ��олле�тив��валифицированных�про�раммистов�под�р�-
�оводством�ю�ослава�Перзича�и�ор�анизовала�совместный�прое�т�по�созданию�цент-
ральной�базы�данных�ГТД.�По�о�ончании�прое�та��осподин�А.�В.�Чопен�о�(р��оводи-
тель��омпании�бел�ородс�их�разработчи�ов�АРМ�ТИ)�ор�анизовал�неплохой�бан�ет�в
честь�е�о��частни�ов.�Одна�о�после�завершения�всех�работ�по�прое�т���омиссия�ГТК
�онстатировала,�что�база�данных�не�вполне�соответств�ет�те��щем��состоянию�правил
заполнения�ГТД�и�не�может�быть�внедрена�в�ГТК.

Перед�этим�ГНИВЦ�предпринял�самостоятельн�ю�попыт���создания�центральной
базы�данных�ГТД�на�Oracle.�Для�это�о�была�ор�анизована�выездная�работа�л�чших�спе-
циалистов�ГНИВЦ�под�р��оводством�опытных�специалистов�вен�ерс�о�о�отделения
Oracle�в�Б�дапеште�в�течение�5�недель�осенью�1995��ода.�Все�лето�мы��отовились���этой
работе�в�ГНИВЦ,�осваивая�передовое�про�раммное�средство�Oracle�Case�Designer,�и�в
Б�дапеште�был��спешно�создан�прототип�центральной�базы�данных,�но�с�дьба�это�о
прое�та�была�точно�та�ой�же,��а��и�с�дьба�прое�та�Перзича.�Впрочем�не�совсем.�Мате-
риалы�б�дапештс�о�о�прое�та�были�безвозмездно�переданы�нашим�товарищам�из�Сан�т-
Петерб�р�с�о�о�ре�ионально�о�отдела,�при�этом�мы�две�недели�подробно�объясняли�им
с�ть�прое�та.�Поэтом��можно��веренно��тверждать,�что�наш�тр�д�не�пропал�напрасно,�а
был�та��или�иначе�применен�на�пра�ти�е�и�посл�жил�общем��про�ресс��таможенной
системы�обработ�и�информации�ЕАИС.

Несмотря�на�то,�что�стр��т�ра�центральной�базы�данных�ГТД�продолжала�постоян-
но�меняться,�ГНИВЦ�с�помощью�с�бподрядчи�а�НТЦ�НТ�отрабатывал�эти�изменения.
Информация�из�ре�ионов�в�виде�файлов�или�б�мажных��опий�ГТД,�прошедших�через
таможенный��онтроль�импортных�или�э�спортных� �р�зов,�пост�пала�постоянно�и�в
больших�объемах,�база�данных�ре��лярно�заполнялась�и��орре�тировалась,�отчеты�та-
моженной�статисти�и��енерировались�вовремя�и��ачественно.�Система�работала.�Раз�-
меется,�необходимым��словием�ее��спешной�работы�были�титаничес�ие��силия�всех
сотр�дни�ов�ГНИВЦ�и�е�о�ре�иональных�отделов,�но�Юрий�Але�сеевич�Чеботов�имел
несомненный�дар�поддерживать�энт�зиазм�в��олле�тиве�и��мел�найти�подход���почти
�аждом��сотр�дни��.

По�мере�на�опления�информации�в�ЦБД�в�ГНИВЦ�ГТК�РФ�стали�обращаться�др�-
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�ие�ведомства.�Наиболее�тесное�взаимодействие�возни�ло�с�ГНИВЦ�Министерства�на-
ло�ов�и�сборов�(МНС).�С�ГНИВЦ�МНС�был�за�лючен�до�овор�о�ре��лярной�передаче
информации,��отор�ю�ГНИВЦ�МНС�сортировал�и�рассылал�по�своим�ре�иональным�и
местным�ор�анам�для�обле�чения�взимания�нало�ов�с�предпринимателей,�занимающихся
ВЭД.�В��а�ом-то�смысле�это�было�начало�процесса�стихийно�о�формирования�обще�о-
с�дарственной�информационной�системы,�в��отором�ГНИВЦ�ГТК�РФ�фа�тичес�и�за-
нял��оловн�ю�роль.�И�это�стало�возможным�бла�одаря�созданию�центральной�базы�дан-
ных�ГТД,�что�позволило�собирать�и�на�апливать�в�Центре�большой�объем�действитель-
но�ценной�для�всех�правоохранительных�ор�анов�информации.
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«Если
хотят,
п�сть
работают»

(Устное�замечание�Ю.�А.�Чеботова)

В�попыт�ах��л�чшить�систем��ввода�и�обработ�и�ГТД�проверялись�различные�вари-
анты.�Было�принято�предложение�франц�зс�ой�таможни�внедрить�их�систем��обработ-
�и�таможенных�де�лараций�SOFIX�в�Калинин�радс�ом�ре�ионе�с�использованием�обо-
р�дования�фирмы�BULL.

Одна�о�франц�зы�тоже�не��чли�то�о�фа�та,�что�в�нашей�стране�правила�заполнения
ГТД�все�время�изменялись,�и�их�система�SOFIX�не�мо�ла�быстро�адаптироваться���из-
менению�правил,�в�рез�льтате�че�о�прое�т�за�ончился�не�дачей,��а��это�было�сформ�-
лировано�в�решении��омиссии�ГТК.�Возможно,�что�не�дача�это�о�прое�та�серьезно�по-
дорвала�здоровье�начальни�а�Калинин�радс�о�о�ре�ионально�о�отдела�ГНИВЦ�Эд�ар-
да�Бенец�о�о,��оторый��мер�сп�стя�два� �ода�после�тяжелой�болезни.�Действительно,
работа�в�таможенной�системе�все�да�была�связана�с�нервным�напряжением,�и�это�с�а-
зывалось�на�здоровье�сотр�дни�ов.�Одна�о�нельзя�не�отметить,�что�р��оводство�ГНИВЦ
все�да�заботилось�о�здоровье�своих�сотр�дни�ов.�Ко�да���меня�само�о�в��онце�1993��ода
возни�ли�проблемы�с�жел�д�ом�(�астрит�и�предязвенное�состояние),�я�пол�чил�от�проф-
�ома�п�тев���в�подмос�овный�санаторий�«Дорохово»�на�24�дня.�В�рез�льтате�мое�состо-
яние��л�чшилось,�и�все�проблемы,�связанные�со�здоровьем,�исчезли.�До�сих�пор�с�бла-
�одарностью�вспоминаю�Татьян��Д�дарев�,��оторая�была�то�да�председателем�проф�о-
ма�ГНИВЦ.

Об�Эд�арде�Бенец�ом���всех�остались�очень�добрые�воспоминания.�Он�был��вали-
фицированным,�ответственным,�инициативным�специалистом.�После�не�дачи�фран-
ц�зов�он�разработал�собственный�прое�т�ре�иональной�таможенной�информационной
системы,��оторый�должен�был�решить�мно�ие�проблемы,�одна�о�распространение�это-
�о�прое�та�по�разным�причинам�не�поддержало�то�да�р��оводство�ГНИВЦ.�Бенец�о�о,
�а��творчес��ю�личность,�обидело�невнимание���е�о�прое�т�,�и�он�перестал�проявлять
инициатив��в�этом�направлении.

К�сожалению,�все�мы�в�России�по�а�еще�не�ориентированы�на�сотр�дничество�и�на
выработ����омпромиссных�вариантов�и�совместных�прое�тов,� а�решаем�проблемы�в
�люче�«чей�прое�т��р�че».�То�да�питерцы�считали�свой�прое�т�самым��р�тым,�а�р��о-
водство�ГНИВЦ�старалось�поддерживать�необходимый�баланс�межд���р�пными��ол-
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ле�тивами�разработчи�ов�(Бел�ородс�им�во��лаве�с�Чопен�о�А.�В.,�Мос�овс�им�во��ла-
ве�с�Ж��овым�О.�В.�и�Питерс�им�во��лаве�с�Каширс�им�Г.�В.),�хотя,�наверное,�следовало
что-то�взять�и���Бенец�о�о,�использовав�та�им�образом�и�франц�зс�ий�опыт.
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«Связь:
все
и
сраз�!»

(Ре�ламный�сло�ан)

Специалисты�ГНИВЦ�стремились�использовать�самые�передовые�информационные
техноло�ии.�С��частием�Росавиа�осмоса�предпринимались��силия�по�развертыванию
ведомственной�системы�передачи�данных�на�базе�российс�их�сп�тни�ов�связи�«Гори-
зонт».�К�сожалению,�этот�прое�т�не�был�до��онца�реализован.�Но�зато�в�ГНИВЦ�по-
явился�отдел�связи,�в��отором�работали�высо�о�валифицированные�специалисты.�Они
�же�то�да�ходили�с�мобильными�телефонами!
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«Если
дол�о
м�читься,
что-ниб�дь
пол�чится!»

(Из�песни)

По�прошествии�лет�можно�с�азать,�что��спешный�прое�т�с�использованием�весьма
передовой�OLAP-техноло�ии�для�аналитичес�ой�обработ�и�данных�таможенной�стати-
сти�и�с�использованием�про�раммных�прод��тов�Oracle�Express,�начиная�с�1997��ода,
представляет�собой�заметное�достижение�ГНИВЦ.�Достаточно�с�азать,�что��помян�тые
прод��ты�относятся���области�бизнес-аналити�и�(Business� Intelligence),�и�их�широ�ое
применение�началось�в�России�толь�о�в�2004��од�.�Та�им�образом,�ГНИВЦ�ГТК�РФ
опередил�новацию�на�7�лет!

В�этом�прое�те�на�онец-то�была�создана�стабильная�база�данных�таможенной�ста-
тисти�и�—�из�полной�центральной�базы�данных�ГТД�были�выделены�поля,�имеющие
отношение���таможенной�статисти�е,�и�из�них�строился�мно�омерный��ипер��б�OLAP-
техноло�ии,��оторый�позволял�быстро�пол�чать�разнообразные�аналитичес�ие�отчеты�в
соответствии�с�потребностями�Управления�таможенной�статисти�и�ГТК,��оторым�р�-
�оводил,�пожал�й,�наиболее��валифицированный�специалист�таможенно�о�дела�во�всем
Комитете�—�Анатолий�Федорович�Лисов.�Соисполнителем�в�этом�прое�те�была��омпа-
ния�РДТеX�—�официальный�партнер��орпорации�Oracle.�Этой��омпанией�р��оводил
Юрий�Михайлович�Сай�ин,�в�ней�работало�мно�о�действительно�знающих�свое�дело
специалистов.�Костя���омпании�составляли�вып�с�ни�и�МФТИ,��оторые�жили�и�ра-
ботали�в�Протвино�—�а�адем�ород�е,�обсл�живающем�знаменитый�Серп�ховс�ой��с-
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�оритель�элементарных�частиц.�Юрий�Михайлович�сам�о�ончил�МФТИ.�Первый�опыт
работы�с�СУБД�Oracle�основатели�РДТеХ�приобрели�в�рез�льтате��онта�тов�с�межд�на-
родными�на�чными�ор�анизациями,�в�частности,�работая�на��с�орителе�элементарных
частиц�в�Церне�(Швейцария).

Система�аналитичес�ой�обработ�и�данных�таможенной�статисти�и�была��спешно
создана�специалистами�РДТеХ�и�введена�в�э�спл�атацию�в�ГНИВЦ.�Вспоминая�об�этом,
мне�тр�дно��держаться�от�известно�о�одесс�о�о�вос�лицания:� «Это�—�правда,�но�это
было!»�При�анализе�данных�таможенной�статисти�и�с�использованием�новой�системы
обнар�жился�фа�т�ненормально�высо�о�о�процента�от�аза��оммерчес�их�стр��т�р�от
ввозимо�о�ими�спиртно�о�в�польз���ос�дарства.�О�азалось,�что��оммерчес�ие�стр��т�-
ры�по��пали�потом�свое�же�спиртное�на�таможенных�а��ционах,�и�это�было�вы�однее,
чем�платить�таможенные�пошлины!

Рабочие�проблемы�с�э�спл�атацией�этой�системы,��онечно�же,�возни�али.�В�основ-
ном�они�были�связаны�с�о�ромным,�по�том��времени,�объемом�таможенной�информа-
ции.�Одна�о�эти�проблемы��спешно�решались��а��про�раммистс�ими�методами,�та��и
приобретением�более�мощных�серверов�для�центральной�базы�данных.�Одним�из�вед�-
щих�про�раммистов�отдела�ППО�ГНИВЦ�по�этом��направлению�был�Владимир�Е�ерев,
�оторый�позднее�перешел�на�работ��в�РДТеХ.
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«Один
в
поле
не
воин»

(Пословица)

«Таможенное�братство».�Общаясь�с�таможенными�специалистами�и�р��оводителя-
ми,��а��вн�три�страны,�та��и�за�р�бежом,�мы�поняли,�что�это�не�просто�слова,�потом�
что�пра�тичес�и�все�да��давалось�найти�общий�язы��с��олле�ами�по�таможенном��дел�.
Для�меня�самым�яр�им�примером�таможенно�о�братства�в�истории�ГНИВЦ�(и�в�моей
�арьере�начальни�а�Отдела�при�ладно�о�про�раммно�о�обеспечения)�была��оманди-
ров�а�на�неделю�в�Вашин�тон�вместе�с�Ю.�А.�Чеботовым�весной�1995��ода.

Амери�анцы,�действительно,�по�азали�нам�все�свои�передовые�информационные
техноло�ии�и�др��ие�достижения.�Мы�жили�в�очень�хорошем�пятизвездочном�отеле
Мэдисон�со�с�ид�ой�для�официальных�деле�аций�(то�есть�отчасти�за�счет�амери�анс�их
нало�оплательщи�ов).�Было�очень�мно�о�э�с��рсий�по�таможенным��чреждениям,�в�лю-
чая�один�из�основных�центров�обработ�и�таможенной�информации,�а�та�же�презента-
ций�амери�анс�их�фирм,�поставляющих�средства�обработ�и�информации�для�амери-
�анс�ой�таможенной�системы.

В�последний�день��омандиров�и�(в�с�ббот�)�нас�принял�в�своем�за�ородном�доме
сотр�дни��амери�анс�о�о�таможенно�о�департамента,��оторо�о�звали�Ларри�Эллисон.
Е�о�пред�и�воевали�во�время�Гражданс�ой�войны�на�стороне�южан.�Он�был��атоли-
�ом�—�в�США�пола�ается�иметь�вероисповедание,�при�этом�не�особенно�важно,��а�ое
именно.�Ларри�жил�то�да�в�дв�хэтажном�доме�с� �аражом�на�две�машины,��роме�дв�х
этажей,�в�доме�был�и�подвальный�этаж.�С�перво�о�этажа�можно�было�выйти�в�неболь-
шой�сад.�Жена�Ларри�отвезла�нас�на�собственном�автомобиле� (это�был�минивэн�для
шести�пассажиров�и�водителя)�на�нес�оль�о�часов�в�расположенный�неподале���о�ром-



193

ный�с�пермар�ет,��де�мы�смо�ли��ое-что���пить�для�себя.�Потом�хозяева��строили�для
нас�обед�из�амери�анс�их�блюд,� традиционных�для�южных�штатов.�Я��же�не�помню
название,�но�центральное�место�занимало�довольно�острое���шанье�из�фасоли�с�мясом.
Ларри�с�большой�теплотой�вспоминал�о�совместной�работе�в�Брюсселе�в�Межд�народ-
ном�Таможенном�Совете�с�Леонидом�Лозбен�о,��оторый�сейчас�стал�таможенным��е-
нералом�и�работает� заместителем�председателя�ГТК.�Из�дома�Ларри�Эллисона�почти
все�таможенные�специалисты�поехали�в�аэропорт�и��летели�в�этот�день�в�Мос�в�,�но�на
моем�авиабилете�дата�вылета�была�днем�позже,�поэтом��я�верн�лся�в�Вашин�тон,�в�свой
номер�отеля�Мэдисон.

Мой��олле�а�Геннадий�Петрович�Ильинов�в�этот�день�предпринял�э�с��рсию�в�Нью-
Йор�,�та���а��д�мал,�что�больше��же�не�попадет�в�США,�а�в�Нью-Йор�е�ем��очень�хоте-
лось�побывать�хотя�бы�раз�в�жизни.�У�меня�же�было��а�ое-то�«шестое»�ч�вство,�что�это
еще�не�последний�мой�визит�в�США,�но�вряд�ли�я��о�да-ниб�дь��виж�,��а��жив�т�амери-
�анцы�в�домашней�обстанов�е,�если�проп�щ��возможность�поехать���Ларри�Эллисон�.

Н��а�в�середине�дня�Геннадий�Петрович�Ильинов�верн�лся�из�Нью-Йор�а,�мы�сели
в�автоб�с�и�поехали�в�аэропорт.�Возвращение�в�Мос�в��прошло�без�при�лючений,�толь-
�о�в�Германии�была�очень�плохая�по�ода,�и�при�промеж�точной�посад�е�в�Фран�ф�рте-
на-Майне�наш�самолет�о�оло�часа��р�жил�над��ородом�перед�тем,��а��приземлиться.

А�в�Амери�е�мне�довелось�побывать�еще�раз�в�2001��од�,��о�да�я�работал��же�в�швед-
с�ой��омпании�CMA�Small�Systems�AB.�Я�провел�та�же�почти�неделю�на��онференции
�орпорации�Oracle�в�Новом�Орлеане.�Прямо�о�рейса�«Мос�ва�–�Новый�Орлеан»�не�с�-
ществовало,�и���нас�была�пересад�а�в�Нью-Йор�е.�Мы�с��олле�ой�на�обратном�п�ти
прошли�от�Таймс-с�вера�по�Бродвею�и�Пятой�Авеню,�постояли���Эмпайр�Стейт�Бил-
дин��и���подножия�то�да�еще�мирно�дремавших� (было��же�темно)�башен-близнецов
Мирово�о�тор�ово�о�центра.�Кто�бы�мо��под�мать,�что�им�оставалось�стоять�еще�все�о
примерно�пол�ода!�Авиаперелет�был�фантастичес�и��расивым�и�запомнился�в�деталях.
Мы�летели�в�Амери���через�Северный�полюс�днем,�и�это�был�очень�длинный�день,�та�
�а��самолет�летел�на�запад�вслед�за�солнцем�и�почти�не�отставал�от�видимо�о�движения
солнца,�не�давая�ем���йти�за��оризонт.�А�вниз��проплывали�о�еанс�ие�просторы�и��оры,
по�рытые�сне�ом�(очевидно,�Гренландия).�А�потом�было�замерзшее�море,�на��отором
просматривались�прич�дливые��р��и�и�спирали,�«нарисованные»�течениями.�И�в��онце
мы�любовались�небос�ребами�Нью-Йор�а�с�высоты�птичье�о�полета,��о�да�наш�боин�
заходил�на�посад��.

В�т��поезд�����меня�образовалось�свободное�время�и�я�полдня�смо��побродить�по
Вашин�тон��с�фотоаппаратом.�Был�яр�ий�солнечный�вос�ресный�день.�Я�побывал��
Бело�о�дома,�в�М�зее�национальной�истории,�в�М�зее�авиации�и��осмонавти�и,�в�м�зее
Всемирной�выстав�и�1896��ода.�В�вос�ресенье�все�м�зеи�в�Вашин�тоне�работали�бес-
платно.�Амери�анцы�семьями���ляли�по��лицам�и�б�льварам�в�центре�Вашин�тона,�за-
п�с�али�возд�шных�змеев���мон�мента�Джорджа�Вашин�тона,� ходили�по�м�зеям�и�в
целом�вы�лядели�довольными,�беззаботными�и�счастливыми.�Было�очень�тепло,�цвели
вишни�и�та��называемое�«собачье�дерево»�с�очень�большими�цветами.�А�в�Мос�ве�в�это
время�еще�лежал�сне��—�наша��омандиров�а�состоялась�в��онце�февраля.�С�то�о�дня��
меня�остались�две�наиболее��дачных�фото�рафии:�с�вер�с�цвет�щими�«собачьими»�де-
ревьями�на�фоне�еще�пребывающе�о�в�зимней�спяч�е�старо�о�д�ба�и�знаменитая�л�жай-
�а�Бело�о�дома.�Я�прос�н�л�фотоаппарат�через�решет��,�поэтом��пол�чился�эффе�т�при-
с�тствия�на�этой�л�жай�е,�а�на��рыше�Бело�о�Дома�в�этот�момент�стояли�два�охранни�а,
и�это�очень�оживило�фото�рафию.
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Конечно�же,�на�нашем�п�ти�было�немало�тр�дностей:
•�Сверхбыстрый�про�ресс�информационных�техноло�ий.
•�Само�веренность:�пола�али,�что�мы�все�сможем�сделать�и�решить�все�проблемы.�К

сожалению,�ино�да�проблемы�о�азывались�сложнее,�чем�мы�д�мали.
•�Перестрой�а,�возни�новение��оммерчес�ой�сферы�и�отто��талантливой�молоде-

жи,�в�частности,�про�раммистов.
•�Не�все�да��давалось�достичь�правильно�о�понимания�целей,�задач�и�потребностей

ГНИВЦ�в�новой�техни�е�и�про�раммном�обеспечении�со�стороны�р��оводства
ГТК.

Тем�не�менее��далось�достичь�мно�о�о.�Была�создана�ЕАИС�таможенных�ор�анов�с
централизованным�хранением�данных,��оторая��спешно�ф�н�ционировала�и�развива-
лась.

И�в�личном�плане�было�довольно�мно�о�ч�десных,�запоминающихся�моментов,�из-
за��оторых�жизнь��азалась�пре�расной.

Нес�оль�о�слов�о�том,��то�пришел�нам�на�смен�.�Еще�в�1990��од��был�создан�Сан�т-
Петерб�р�с�ий�ре�иональный�отдел�ГНИВЦ,�тем�самым�мы�вст�пили�в��онта�т�с�пи-
терцами.�Этот��онта�т�не�все�да�был��лад�им,�«белым�и�п�шистым»�—�сл�чались�и�про-
тиворечия.�В��онце��онцов�именно�питерс�ие�и�заняли�наше�место�в�ГТК.�Дире�тором
ГНИВЦ�более�5�лет�был�Сер�ей�Львович�Г�сев,��оторый�ранее�занимал�должность�заме-
стителя�начальни�а�Сан�т-Петерб�р�с�о�о�ре�ионально�о�отдела�ГНИВЦ,�а�начальни-
�ом�Отдела�при�ладно�о�про�раммно�о�обеспечения�—�Глеб�Каширс�ий,�та�же��о�да-
то�работавший�в�Сан�т-Петерб�р�с�ом�ре�иональном�отделе.

Одна�о�та�ое�развитие�событий�не�вызывает�недобрых�ч�вств,�жизнь�сложна,�и�п�ти
�аждо�о�челове�а�в�ней��ни�альны�и�непредс�аз�емы.�Главное,�что�мы�причастны��
истории�ГНИВЦ,�нам�есть�что�вспомнить,�и�не�возни�ает�ни�а�о�о�«стыда�за�бесцельно
прожитые��оды»,�потом��что�прожитые�нами��оды�работы�в�ГНИВЦ�были�наполнены
бла�ородными�целями,�интересной�работой,� смыслом,� эмоциональным�подъемом�и
вдохновением.

Пол�ченные�за��оды�работы�в�ГНИВЦ�знания,�приобретенный�пра�тичес�ий�опыт
остаются�бесценным�со�ровищем,��оторое�позволяет�нормально�жить�и�работать�в�на-
ст�пившие�неле��ие�времена.�К�сожалению,�для�мно�их�сотр�дни�ов,�работавших�в
Отделе�при�ладно�о�про�раммно�о�обеспечения�ГНИВЦ�в�начале�90-х��одов,�их�знания
и�опыт�в�последние� �оды�о�азались�невостребованными�в�таможенной�системе.�Они
вын�ждены�были��йти�из�таможенной�сл�жбы�и�работают�сейчас�в�различных��оммер-
чес�их�ор�анизациях.�У�большинства�из�них�жизнь�с�ладывается��спешно,�опыт�и�зна-
ния�продолжают�на�апливаться.�Мы�все�да��отовы�поделиться�ими�и�сделать�все�воз-
можное,�чтобы�принести�ма�симальн�ю�польз��нашей�стране.
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КОЖАНКОВ
Юрий�Анатольевич

Заместитель
начальни�а
�правления
�адров
и
 �чебных
 заведений
ГТК
России
 (1996–
1999
��.),
�енерал-майор
таможенной
сл�жбы
в
отстав�е.

Родился
20
июля
1952
�ода
в
станице
Зольс�ой
Ставропольс�о�о
�рая.
После
о�ончания
профессионально-техничес�о�о
�чилища
работал
с�довым
сборщи�ом
на
Астраханс�ом
мор-
с�ом
заводе.

После
 сл�жбы
 в
По�раничных
 войс�ах
 за�ончил
Высш�ю
ш�ол�
КГБ
СССР
 (1972–
1977
��.),
проходил
сл�жб�
в
Воор�женных
Силах
СССР.

С
1992
�.
работал
председателем
�омитета
за�онности
и
правопоряд�а
Дзержинс�о�о
районно�о
Совета
народных
деп�татов
�.
Мос�вы.

С
1994
�.
—
в
таможенных
ор�анах,
сл�жб�
в
�оторых
завершил
в
2001
�од�
после
реали-
зации
им
ор�анизационных
мероприятий
в
�.
Киеве
по
развертыванию
Представительства
ГТК
России
на
У�раине.
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В
 1994
 �од�
перед
 работни	ами
Управления
 	адров
и
 �чебных
 заведений

ГТК
России
была
поставлена
задача
реализовать
ряд
мероприятий,
связанных
с

разработ�ой
прое�та
«Положения
о
прохождения
сл�жбы
в
таможенных
ор�анах
Рос-
сийс�ой
Федерации».
Названный
до��мент
—
ло�и�а
и
за�ономерность
стремительно-
�о
развития
таможенных
ор�анов
России
то�о
периода.

Российс�ая
таможенная
сл�жба,
в
�орне
отличная
от
советс�ой
таможни
по
содер-
жанию
решаемых
задач,
требовала
дальнейше�о
поис�а
новых
подходов
в
ор�анизации
сл�жебной
деятельности
и
была
обязана
обеспечить
должн�ю
социальн�ю
защищенность
своих
работни�ов.
Таможенный
�оде�с
России,
�твержденный
Верховным
Советом
Рос-
сийс�ой
Федерации
18
июня
1993
�ода,
содержал
положения
о
ряде
ль�от
должностным
лицам
таможенных
ор�анов.
Одна�о
реализовать
��азанные
положения
�оде�са
в
пол-
ном
объеме
не
представлялось
возможным,
та�
�а�
для
это�о
требовался
специальный
нормативный
а�т,
ре��лир�ющий
порядо�,
�словия
и
особенности
сл�жебной
деятель-
ности
должностных
лиц
таможенных
ор�анов.
Одним
словом,
работни�и
таможенных
ор�анов,
фа�тичес�и
являясь
сотр�дни�ами
правоохранительных
ор�анов,
находились
в
правовом
поле
КЗоТ
РСФСР
со
всеми
выте�ающими
отсюда
последствиями.

Непосредственно
работ�
над
прое�том
«Положения
о
прохождения
сл�жбы
в
тамо-
женных
ор�анах
Российс�ой
Федерации»
по
пор�чению
В.
А.
Шамахова
—
начальни�а
Управления
�адров
и
�чебных
заведений
ГТК
России,
ос�ществлял
советни�
начальни-
�а
Управления
Л��онин
Юрий
Але�сеевич,
в
прежние
�оды
один
из
р��оводителей
Вто-
ро�о
�лав�а
КГБ
СССР.
Деловые
и
личные
�ачества
�енерал-майора
Л��онина,
прояв-
ленные
во
время
работы
с
до��ментом,
хара�териз�ет
и
занимаемая
им
прежде
долж-
ность.

Одновременно
в
Правовом
�правлении
ГТК
России
велась
разработ�а
прое�та
По-
становления
Правительства
России
о
пенсионном
обеспечении
должностных
лиц
та-
моженных
ор�анов
—
в
развитие
соответств�ющей
нормы
Таможенно�о
�оде�са.
Одна-
�о
этот
до��мент
не
состоялся
—
е�о
«зар�били»
на
стадии
�онс�льтаций
в
Министер-
стве
финансов
России.
Чиновни�и
это�о
министерства
заняли
непо�олебим�ю
пози-
цию
—
работа
должностных
лиц
таможенных
ор�анов
ре��лир�ется
положениями
КЗоТ
РСФСР
и,
соответственно,
пенсионное
обеспечение
должно
ос�ществляться
в
�станов-
ленном
ранее
поряд�е.

В
течение
лета
1994
�ода,
несмотря
на
период
отп�с�ов,
ма�ет
Положения,
ре�ла-
ментир�ющий
порядо�
прохождения
сл�жбы
таможенни�ами,
был
�отов.
В
основе
это-
�о
до��мента
использовалось
действ�ющее
в
тот
период
«Положение
о
прохождении
сл�жбы
в
ор�анах
нало�овой
полиции
Российс�ой
Федерации».
До��мент
в
сентябре
1994
�ода
был
доработан
рабочей
�р�ппой,
�отор�ю
воз�лавлял
заместитель
Председате-
ля
ГТК
России
В.
А.
Ма�симцев
и
доложен
р��оводств�.

В
соответствии
с
распоряжением
перво�о
заместителя
Председателя
ГТК
России
Валерия
Федоровича
Кр��ли�ова
(04.10.94
№
01-14/94)
прое�т
«Положения
о
прохож-
дении
сл�жбы
в
таможенных
ор�анах
Российс�ой
Федерации»
был
направлен
в
тамож-
ни
центрально�о
подчинения,
ре�иональные
таможенные
�правления,
Российс��ю
та-
моженн�ю
а�адемию
и
др��ие
подразделения
для
из�чения
и
внесения
предложений.
Этим
распоряжением
Валерия
Федоровича
фа�тичес�и
был
дан
старт
большой
работе,
сро�ов
о�ончания
�оторой
и
ее
ито�и
ни�то
не
знал.

Одним
словом,
направив
прое�т
Положения
на
места,
посеяли
ветер,
�оторый
выз-
вал
б�рю…
отзывов
и
замечаний
по
содержанию
до��мента.
Пост�пившие
предложения
были
самыми
различными,
но
их
смысл
сводился
�
одном�
—
таможенным
ор�анам
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необходим�современный�правовой�а�т,�всесторонне�ре��лир�ющий�сл�жебные�отно-
шения�сотр�дни�ов�в��словиях�рыночной�э�ономи�и.�Читатель�сам�может��бедиться�в
этом,�озна�омившись�с�небольшой�частью�пост�пивших�отзывов�(см.�стр.�197–200).
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Внимательные�читатели�заметили,�что�в�тот�период�адресом�Таможенной�а�адемии
являлся�Керамичес�ий�проезд,�д.�59��орода�Мос�вы.�Небольшом��в�тот�период��олле�-
тив��а�адемии�еще�предстояло�преодолеть�мно�ие�тр�дности,�разрешить,��азалось�бы,
неразрешимые�вопросы�по�созданию�се�одняшней�Российс�ой�таможенной�а�адемии
—�современно�о�солидно�о��чебно�о�заведения,�расположенно�о�в��.�Люберцы,�о�чем
подробно�расс�азывает�В.�Я.�Василь�ов�в�своих�воспоминаниях�в�этой��ни�е.

Рабочий�вариант�прое�та�«Положение�о�прохождении�сл�жбы�в�таможенных�ор�а-
нах�Российс�ой�Федерации»�был�доложен�р��оводств��ГТК�России�и�в��онце�1994��ода,
после�«ноябрьс�их»�праздни�ов,�направлен�на�со�ласование�в�ряд�министерств�(юсти-
ции,�финансов,�тр�да,�образования,�э�ономи�и,�обороны,�социальной�защиты).�Дей-
ствовавший�в�тот�период�порядо��под�отов�и�нормативных�а�тов�требовал�до�внесения
соответств�юще�о�до��мента�в�Правительство�России�е�о� со�ласования�в� ��азанных
министерствах.

Начались�«хождения�по�м��ам»�В.�А.�Ма�симцева�и�В.�А.�Шамахова�—�мно�очис-
ленные�и�длительные�объяснения�и�до�азывания�чиновни�ам�разных�ран�ов�в�мини-
стерс�их��абинетах�о�том,�что�таможня�—�ор�ан,�в��словиях�рыночной�э�ономи�и,�спе-
цифичес�ий�и�е�о�сотр�дни�и�б�д�т�более�эффе�тивно�решать�сл�жебные�задачи,�про-
ходя�сл�жб��в�особых��словиях,��станавливаемых�Положением.

Не�б�д��описывать�все�сложности�и�перепитии�хождения�по�министерс�им��оридо-
рам.�При�этом�необходимо�отметить�мало��ом��известный�фа�т�—�в�министерствах�и
ведомствах�велось�со�ласование�«Положения�о�прохождения�сл�жбы�в�таможенных�ор�а-
нах�Российс�ой�Федерации»,�а�параллельно,�на�базе�пост�пающих�отзывов�из�мини-
стерств,�в�Управлении��адров�верстался�прое�т�Федерально�о�за�она�«О�прохождении
сл�жбы�в�таможенных�ор�анах�Российс�ой�Федерации».�Эт��работ��(без��а�их-либо��ром-
�их�заявлений)�начали�а�тивно�проводить�с��онца�1994��ода,�после�озна�омления�с�про-
е�том�Федерально�о�за�она�«Об�основах��ос�дарственной�сл�жбы�Российс�ой�Федера-
ции»,�находивше�ося�на�рассмотрении�в�Гос�дарственной�Д�ме�России.

Ветераны�наше�о�Управления�Т.�Г.�Панферова,�Н.�И.�Жа�ов,�Е.�А.�Шотт�и�мой�не-
посредственный�р��оводитель�—�начальни��отдела��правления�В.�А.�Самсонов,�были
самыми�внимательными�(точнее�—�въедливыми)�читателями�и�доброжелательными��ри-
ти�ами�за�онопрое�та.�Их�вопросы�и�предложения�сводились���повседневной�житейс-
�ой�теме�—�нормы�за�она�должны�быть�простыми�и�понятными�рядовым�инспе�торам
самых�отдаленных�таможенных�постов,�расположенных�и�в�Сибири,�и�на�Дальнем�Вос-
то�е,�и�в�Да�естане.

К�лет��1995��ода�в�министерствах�и�ведомствах�Положение�«О�прохождении�сл�жбы
в�таможенных�ор�анах�Российс�ой�Федерации»�прошло�со�ласования,��отов�был�и�про-
е�т�Федерально�о�за�она�«О�прохождении�сл�жбы�в�таможенных�ор�анах�Российс�ой
Федерации».�Прое�т�Положения�был�поддержан�Административным�департаментом
Правительства�России�(см.�стр.�202).
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В�этой�неоднозначной�сит�ации�р��оводство�ГТК�России�приложило�все�свои�силы
и��мение,�чтобы��бедить�р��оводителей�Правительства�России�в�том,�что�принятие�По-
ложения�б�дет�пол�мерой�и�целесообразно�решить�вопрос��ардинально�—�в�польз��при-
нятия�Федерально�о�за�она�«О�прохождении�сл�жбы�в�таможенных�ор�анах�Российс-
�ой�Федерации».

Прое�т�Федерально�о�за�она��оренным�образом�отличался�от�Положения�—�преж-
де�все�о�своим�правовым�стат�том,�та���а��базировался�на�нормах,�принято�о�5�июля
1995��ода�Гос�дарственной�д�мой,�Федерально�о�за�она�«Об�основах��ос�дарственной
сл�жбы�Российс�ой�Федерации»�и,�в�частности:� «Др��ие�требования��� �ос�дарствен-
ным�должностям��ос�дарственной�сл�жбы�мо��т��станавливаться�федеральными�за�о-
нами…»�(п�н�т�5�статьи�6),�«Для�отдельных�видов��ос�дарственной�сл�жбы,�в�соответ-
ствии�с�федеральными�за�онами,�вводятся�др��ие�виды��валифи�ационных�разрядов,
воинс�ие�звания,�дипломатичес�ие�ран�и»�(п�н�т�5�статьи�7).

Несмотря�на� всю�неоднозначность� сит�ации�с�прое�тами�Положения�и�За�она,
мно�осложная�работа�р��оводителей�ГТК�России�А.�С.�Кр��лова,�В.�Ф.�Кр��ли�ова,
В.�А.�Ма�симцева�и�В.�А.�Шамахова,�не�лишенная�дипломатии,�завершилась��спешно�—
в�ав��сте�1995��ода�начальни��Административно�о�департамента�Правительства�России
В.�И.�С�ханов�внес�предложение�о�рассмотрении�прое�та�Федерально�о�за�она�на�засе-
дании�Правительства�Российс�ой�Федерации.�В�соответств�ющей�запис�е�(№�2-50668
от�15.08.95)�им�было�в�частности�отмечено,�что�«…ГТК�России�является�правоохрани-
тельной�сл�жбой,�ос�ществляет�защит��э�ономичес�о�о�с�веренитета�и�э�ономичес�ой
безопасности�Российс�ой�Федерации,�отнесена�У�азом�Президента�Российс�ой�Феде-
рации�от�22.12.93�№�2253���военизированным�ор�анизациям�и�с�бъе�там�оперативно-
розыс�ной�деятельности,�в�связи�с�чем�треб�ется�чет�ая�ре�ламентация�особенностей
правовых�и�ор�анизационных�основ�деятельности�сотр�дни�ов�таможенных�ор�анов
специальным�нормативным�а�том,�предла�аемым�прое�том�Федерально�о�за�она.».

Председатель�Правительства�России�В.�С.�Черномырдин�внес�за�онопрое�т�«О�сл�ж-
бе�в� таможенных�ор�анах�Российс�ой�Федерации»�на�рассмотрение�Гос�дарственной
Д�мы�Федерально�о�Собрания�Российс�ой�Федерации.

В�Административном�департаменте�аппарата�Правительства�России�прое�т�за�она
сопровождал�советни��р��оводителя�Административно�о�департамента��енерал-майор
В.�А.�С�бботин,�до�прихода�в�департамент�—�начальни���адровой�сл�жбы�ГРУ�Гене-
рально�о�штаба�Министерства�обороны�России.�Е�о�помощни�ом�в�этой�работе�был
сотр�дни��департамента��апитан�перво�о�ран�а�в�запасе�А.�В.�Чистя�ов�—�бывший��о-
мандир�по�ранично�о�сторожево�о��орабля�«Ф.�Э.�Дзержинс�ий»�Дальневосточно�о�по-
�ранично�о�о�р��а.�Ка��ни�то�др��ой�названные�мною�работни�и�Административно�о
департамента�—�р�сс�ие�офицеры,�понимали�необходимость�это�о�за�она�для�дальней-
ше�о��спешно�о�развития�таможенных�ор�анов�России.�Не�толь�о�это,�но�и�ч�вство
высо�о�о�патриотизма,�отличало�их�постоянное,�пристальное�и�доброжелательное�от-
ношение���до��мент�,�разработанном��в�центральном�аппарате�ГТК�России.

Гос�дарственная�Д�ма�18�июля�1996� �ода�приняла�в�первом�чтении�Федеральный
за�он�«О�сл�жбе�в�таможенных�ор�анах�Российс�ой�Федерации».�Начался�новый�этап
работы�с�до��ментом,����оторой�был�привлечен�весь�р��оводящий�состав�таможенных
ор�анов.�Ор�анизационная�сторона�дела�видна�из�пор�чения�В.�А.�Ма�симцева,�направ-
ленно�о�на�места�менее�чем�через�неделю�после�названно�о�решения�Гос�дарственной
Д�мы�(см.�стр.�204–205).
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В�течение�июля�1996�–�мая�1997��одов,�в�период�под�отов�и�за�онопрое�та��о�второ-
м��чтению,�по�е�о�содержанию�пост�пило�более�дв�х�тысяч�отзывов,�замечаний�и�по-
право��пра�тичес�и�от�всех�ветвей�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации�и�боль-
шинства�деп�татов�Гос�дарственной�Д�мы.

Прое�т�названно�о�за�она�«по�отрасли»�рассматривал�Комитет�по�безопасности�Го-
с�дарственной�Д�мы�и�лично�председатель�это�о��омитета�В.�И.�Илюхин�(работни��Ге-
неральной�про��рат�ры�СССР,�возб�дивший���оловное�дело�в�отношении�М.�С.�Гор-
бачева,�в�то�время�Генерально�о�се�ретаря�ЦК�КПСС),�а�та�же�е�о�заместитель�деп�тат
Е.�И.�Воротни�ов.�Техничес�ое�сопровождение�до��мента�вел��онс�льтант�названно�о
�омитета�Е.�А.�Иванов�—�пол�овни��запаса�Федеральной�сл�жбы��онтрразвед�и�Рос-
сии,�на�долю��оторо�о�выпал�о�ромный�объем�работы�по�обобщению�всех�поправо��и
предложений,�техничес�ом��формированию�те�ста�за�онопрое�та��о�втором��чтению,
отработ�е�таблиц,�принятых�и�от�лоненных�поправо����нем�.

Взаимодействие�р��оводяще�о�состава�таможен�и�таможенных�постов,�ре�иональ-
ных�таможенных��правлений�с�за�онодательными�ор�анами�власти�с�бъе�тов�Федера-
ции�и�деп�татами�Гос�дарственной�Д�мы�на�местах�создало�во�р���за�онопрое�та�нор-
мальн�ю�рабоч�ю�обстанов���–�вносились��он�ретные�предложения�и�поправ�и,�на-
правленные�на�формирование�е�о�прозрачных�и�ясных�норм.�Были�и�сложности,�особо
остро�обс�ждались�нормы�прое�та�за�она,�связанные�с�вопросами�пенсионно�о�обеспе-
чения,�что�потребовало�создания�в�Гос�дарственной�Д�ме�со�ласительной��омиссии
деп�татов.

В�Управлении��адров�ос�ществлялся�постоянный�мониторин��работы�над�за�оно-
прое�том,�о�рез�льтатах�информировалось�р��оводство�ГТК�России�(см.�стр.�207–208).

В�приведенном�до��менте�отмечено:�обработ�а�информации�по�за�онопрое�т�,�об-
мен�ею,�велись�в�эле�тронном�виде.�В�этой�связи�необходимо�отметить�то,�что�если�бы
не�постоянная�и�повседневная�«эле�тронная�помощь»�со�стороны�сотр�дни�ов�ГНИВЦ
ГТК�России:�Ни�олая�Васильевича�Са�ирова�(заместителя�дире�тора�по�производств�),
начальни�ов�отделов:�Ви�тора�Сер�еевича�Заварзина,�Юрия�Ни�олаевича�Пермя�ова,
Надежды�Ивановны�Соловьевой,�то�вряд�ли�в�Управлении��адров�смо�ли�бы�оператив-
но�обрабатывать�и��читывать�столь�большие�объемы�информации,�стремительно�реа�и-
ровать�на�те�или�иные�«��розы»�за�онопрое�т�.

На�местах�наиболее�плодотворная�работа�над�нормами�за�онопрое�та�была�на�семи-
нарах-совещаниях�по�ор�анизации�работы�и�повышению��валифи�ации�работни�ов�ре-
�иональных� таможенных��правлений.�Та�ие� семинары�прошли�в�1995–1996� �одах�в
Ир��тс�е,�Нижнем�Нов�ороде,�Казани,�Чер�есс�е,�Калинин�раде.

В���азанных�семинарах-совещаниях�принимали��частие�заместители�начальни�ов
ре�иональных�таможенных��правлений�по�работе�с�личным�составом�и�начальни�и�отде-
лов��адров,�а�та�же�р��оводящий�состав�принимающе�о�ре�ионально�о��правления,�в�том
числе�начальни�и�таможен�и�их�заместители�по�правовой�и��адровой�работе.�Ка���ово-
рится,�раз�овор�шел�с�людьми�«от�земли»,��оторые�смотрели�на�нормы�за�онопрое�та
пра�матично,�оценивая�и�«примеряя»�их���своей�повседневной�сл�жебной�деятельности.

На�семинарах�приходилось�высл�шивать�хотя�и�нелицеприятные,�но�объе�тивные
оцен�и:�«В�за�онопрое�те�норма�описана� �рамматичес�и��расиво,�но�на�пра�ти�е�ее
невозможно�б�дет�применить…».�При�этом�приводились�весомые�ар��менты,�под�реп-
ленные�примерами�из�повседневной�жизни�соответств�ющих�отделов�таможен�или��он-
�ретных�работни�ов�таможенных�постов.�Из�та�их�сит�аций�выходили�за�счет�спо�ой-
но�о,� а�тивно�о�и�доброжелательно�о�обс�ждения�возни�ше�о�вопроса�—�«моз�овой



207



208



209

шт�рм»�пра�ти�ов,�собиравшихся�со�всей�России,��а��правило,�давал�положительный
рез�льтат,��оторый�подтверждался�и�мнением�опытных�юристов�из�Правово�о��правле-
ния�Гос�дарственной�Д�мы�(Тр�шин�Е.�В.,�Волоб�ев�Д.�Я.,�Иса�ов�В.�Б.).

На�семинарах-совещаниях�вносилось�мно�о�предложений�по�вопросам,�не�связан-
ным�с�предметом�ре��лирования�сл�жбы�в�таможенных�ор�анах.�Эти�предложения�не
отбрасывались�в� сторон�,� а� систематизировались�в� та��называемый�рабочий�прое�т
«О�таможне»�(по�анало�ии�с�за�оном�«О�милиции»).�Эти�материалы�действительно�при-
�одились�в�послед�ющем,�большинство�из�внесенных�предложений�вошли�в�нормы��ла-
вы�5�ст.�401–427�действ�юще�о�в�настоящее�время�Таможенно�о��оде�са�Российс�ой
Федерации�(более�подробно�можно�озна�омиться�на�сайте�www.tkod.ru).

В�1993–�1996��оды�в�центральном�аппарате�ГТК�России�был�на�оплен�пра�тичес�ий
опыт�ор�анизационной�работы�над� за�онопрое�тами,��оторый�в�послед�ющем�б�дет
основой��валифицированных�за�лючений�по�прое�там�поправо��в�Таможенный��о-
де�с�и�др��ие�нормативные�а�ты�в�сфере�таможенно�о�и�таможенно-тарифно�о�ре��ли-
рования.

Живая�и�неприн�жденная�обстанов�а�на�семинарах,�хорошее�знание�их��частни�ами
норм�прое�та�за�она�о�сл�жбе,�вызвали�своеобразный�«��м�лятивный»�эффе�т�творче-
ства�—�работни�и�ре�иональных�таможенных��правлений�вносили�предложения�о�само-
стоятельной�разработ�е�прое�тов��он�ретных�нормативных�а�тов�под�б�д�щий�за�он.

Заместитель�начальни�а�Уральс�о�о�РТУ�Норсеев�В.�Ю.�и�начальни��отдела�это�о
�правления�Ветл��ин�В.�А.�разработали�и�предложили�прое�т�положения�о�проведении
аттестации�должностных�лиц�таможенных�ор�анов.�Заместитель�начальни�а�Калинин-
�радс�о�о�РТУ�Бабен�о�Н.�Т.�и�начальни��отдела�это�о��правления�Шереметьев�В.�И.
под�отовили�прое�т�при�аза�ГТК�России�о�поряд�е�представления�сотр�дни�ов���при-
своению�специальных�званий.�Заместитель�начальни�а�Восточно-Сибирс�о�о�РТУ�Сит-
ни�ов�Ю.�И.,�начальни��отдела�это�о��правления�Галиц�ий�В.�М.�и�заместитель�началь-
ни�а�Балтийс�ой�таможни�Л.�З.�Марасанова��орпели�над�прое�том�положения�о�поряд-
�е�разработ�и�и��тверждении�должностной�инстр��ции�сотр�дни�ов.�Заместитель�на-
чальни�а�Дальневосточно�о�РТУ�Степанов�В.�П.,�начальни��отдела�это�о��правления
Б.�Ю.�Филичев�и�начальни��отдела�РТА�Штри�ов�В.�А.�отработали�прое�т�инстр��ции
о�поряд�е�прохождения�испытания�при�приеме�на�сл�жб��в�таможенные�ор�аны.�Заме-
ститель�начальни�а�Северо-Кав�азс�о�о�РТУ�Зиборова�В.�А.,�Заместитель�начальни�а
Западно-Сибирс�ое�РТУ�Кремлев�В.�А.�и�начальни��отдела�это�о��правления�Барба�Л.�В.
внесли�добротные�наработ�и���прое�т��постановления�Правительства�России�по�вопро-
сам�приравнивания�специальных�званий�таможенни�ов.�Заместитель�начальни�а�Севе-
ро-Западно�о�РТУ�Захаров�В.�Н.�и�начальни��отдела�это�о��правления�Горош�о�А.�М.,
заместитель�начальни�а�Западно�о�РТУ�Ще�лов�В.�А.�и�начальни��отдела�это�о��правле-
ния�Маш�овцев�И.�П.,�заместитель�начальни�а�Шереметьевс�ой�таможни�Ш�бин�В.�В.
и�заместитель�начальни�а�Да�естанс�о�о�РТУ�Гамзатов�Ш.�М.�внесли�интересные�и�дель-
ные�предложения�в�прое�т�положения�о�поряд�е� за�лючения��онтра�тов�о�сл�жбе�в
таможенных�ор�анах.

Прое�ты� выше�названных�и� др��их� до��ментов� о�ончательно� дорабатывались
работни�ами�наше�о�Управления��адров�и�Мос�овс�о�о� таможенно�о� �правления
(отдельные�из�них�в�послед�ющем�были�переведены�в�отдел�ор�анизации�прохождения
сл�жбы�Управления)�—�Азаров�Ю.�Ф.,�Истомин�Г.�Н.,�Кони��Ю.�А.,�Пань�ова�И.�И.,
Бассарев�В.�Ф.,�Василевич�С.�А.,�Евневич�О.�Г.,�Тришин�С.�В.,�Мещанинов�И.�А.,�Медве-
дев�Ю.�П.,�Мален�о�С.�Г.,�Меринов�В.�Г.,�Мерзли�ина�Л.�А.,�Осипов�М.�В.,�Петров�В.�А.,
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Г�ра�А.�И.,�Кол�анов�Н.�Е.,�Зы�ова�Г.�Е.,�К�рбатов�А.�В.�Был�проделан�значительный
объем�работы�—�в��ратчайшие�сро�и�разработаны�прое�ты�свыше�65�правовых�и�норма-
тивных�а�тов�—���азы�Президента�Российс�ой�Федерации,�постановления�Правитель-
ства,�при�азы�ГТК�России,��оторые�не�имели�своих�анало�ов,��а��в�таможенных,�та��и
в�др��их�правоохранительных�ор�анах.�Нельзя�не�отметить�плодотворно�о��частия�в�этой
работе�заместителей�начальни�а�Правово�о��правления�ГТК�России�Истомина�С.�И.,
К�тл�баева�Н.�М.�и�Зайцева�С.�Б.,�а�та�же�сотр�дни�ов��правления�Ца�ая�А.�Ю.�и�Ново-
�шенова�И.�И.

Больш�ю�помощь�в�работе�над�прое�том�Федерально�о�за�она�«О�сл�жбе�в�тамо-
женных�ор�анах�Российс�ой�Федерации»�о�азали�Комиссаров�С.�В.�и�Б�лавин�С.�П.�—
ответственные�работни�и�Главно�о� �ос�дарственно-правово�о��правления�Админист-
рации�Президента�Российс�ой�Федерации.�Мно�о�дельных�ре�омендаций�и�советов�из
пра�ти�и�ими�было�дано�в�послед�ющем,�во�время�разработ�и�прое�та�Дисциплинар-
но�о��става�таможенной�сл�жбы�Российс�ой�Федерации�и�е�о��омментария,�изданно�о
в�Российс�ой�таможенной�а�адемии.
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Тщательная�работа�над�нормами�прое�та�федерально�о�за�она�на�местах,�е�о�обс�ж-
дение�с�деп�татами�Гос�дарственной�Д�мы�в�таможнях��бедили�мно�их�деп�татов�не
толь�о�в�высо�ой�правовой���льт�ре�и�ло�ичес�ой�последовательности�правовых�норм
за�онопрое�та,�но�и�в�острой�необходимости�е�о�принятия.

В�этой�связи�не��дивительно,�что�Федеральный�за�он�«О�сл�жбе�в�таможенных�ор�а-
нах�Российс�ой�Федерации»�был�принят�18�июня�1997��ода�деп�татами�Гос�дарствен-
ной�Д�мы�одновременно�во�втором�и�третьем�чтениях,�что�в�за�онодательной�пра�ти�е
то�о�периода�сл�чалось�не�часто.

В�этом�отношении�по�азательно�и��олосование�в�третьем�чтении:

Рез�льтаты��олосования (18�час.�24�мин.�13�се�.)
Про�олосовало�за 292�чел.�64,9�%
Про�олосовало�против 1�чел.�0,2�%
Воздержалось 0�чел.�0,0�%
Голосовало 293�чел.
Не��олосовало 157�чел.
Рез�льтат: принято

С�те�стом�стено�раммы�заседания�Гос�дарственной�Д�мы�о�втором�и�третьем�чте-
ниях�Федерально�о�за�она�«О�сл�жбе�в�таможенных�ор�анах�Российс�ой�Федерации»
можно�озна�омиться�по�адрес�:�http://www.akdi.ru/gd/PLEN_Z/1997/s18-06_v.htm.

Совет�Федерации�одобрил�Федеральный�за�он�4�июля,�а�21�июля�он�был�подписан
Президентом�России�Б.�Н.�Ельциным�и�заре�истрирован�под�счастливым�№�114�(Со-
брание�за�онодательства�РФ,�28.07.97,�№�30,�ст.�3586;�Российс�ая��азета,�№�146,�31.07.97).

Возвращаясь���том�,��а��принимался�и�вводился�в�действие�наш�за�он�о�таможен-
ной�сл�жбе,�хотел�бы�назвать�фамилии��он�ретных�людей,��оторые�внесли,�подчер�и-
ваю�при�этом,�что�это�мое�с���бо�личное�мнение,�особ�ю�лепт��в�этой�области�правово�о
развития�таможенных�ор�анов�Российс�ой�Федерации:�Владимир�Але�сандрович�Ша-
махов�и�Валерий�Але�сандрович�Ма�симцев,�Юрий�Федорович�Азаров�и�Ви�тор�Ива-
нович�Илюхин,�Виталий�Андреевич�С�бботин�и�Юрий�Але�сандрович�Кони�,�Сер�ей
Петрович�Б�лавин�и�Геннадий�Лаврентьевич�Кириллов.
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Òàìîæåííàÿ ñëóæáà. Âçãëÿä ñî ñòîðîíûÒàìîæåííàÿ ñëóæáà. Âçãëÿä ñî ñòîðîíû

АЗАРОВ
Юрий�Федорович

Заместитель
Председателя
ФТС
России
(1999–2006
��.),
�енерал-пол�овни�
таможен-
ной
сл�жбы,
член
Союза
писателей
России.

Родился
2
января
1947
�ода
в
�ороде
Боб-
р�йс�е
в
семье
фронтови�ов:
��банс�о�о
�а-
за�а
�апитана
Азарова
Федора
Але�сеевича
и
донс�ой
�азач�и
Азаровой
(Поповой)
Таи-
сии
Федоровны.
В
связи
с
переводом
по
рабо-
те
отца,
то�да
председателя
�р�пнейше�о
на
К�бани
�олхоза
им.
Сталина
(затем
«Роди-
на»),
семья
часто
переезжала
и
в
1961
�.
обосновалась
в
�.
Краснодаре,
�де
после
о�ончания
в
1965
�.
средней
ш�олы
Ю.
Азаров
работал
то�арем
на
заводе
«Газоаппарат»,
старшим
во-
жатым
в
ш�оле,
в
аппарате
рай�ома
�омсомола.

В
1973
�.
после
сл�жбы
в
армии
был
избран
первым
се�ретарем
Первомайс�о�о
рай�ома
ВЛКСМ,
затем
первым
се�ретарем
Краснодарс�о�о
�ор�ома
�омсомола.
В
1978
�.
переведен
на
партийн�ю
работ�
се�ретарем
Первомайс�о�о
рай�ома
КПСС,
затем
работал
в
Крас-
нодарс�ом
�рай�оме
партии.

С
де�абря
1983
�.
в
ор�анах
МВД:
начальни�
политотдела
УВД
�райиспол�ома,
замес-
титель
начальни�а
Полит�правления
МВД
СССР.
Пол�овни�
милиции.

В
1989
�.
был
отозван
на
К�бань
и
избран
се�ретарем
Краснодарс�о�о
�рай�ома
КПСС.
С
1991
�.
работал
председателем
�омитета
по
за�онности
и
правопоряд��
�раево�о
Сове-
та
народных
деп�татов.

С
1994
�.
 в
таможенных
ор�анах,
 �де
последовательно
прошел
п�ть
от
 заместителя
начальни�а
Краснодарс�ой
таможни
до
заместителя
р��оводителя
ФТС
России.

В
 настоящее
 время
—
вице-президент
Мос�овс�ой
тор�ово-промышленной
палаты.
На�ражден
дв�мя
орденами
и
медалями.

Образование
—
высшее
юридичес�ое.
Является
членом
Союза
писателей,
имеет
сборни-
�и
стихов
и
п�бли�аций
в
ж�рнале
«Поэзия».
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В
этом
мире
все
проходяще:
Надежды,
свершенья
и
беды,
И
даже
большие
победы,
В
историю
�ходящие.

Но
ничто
не
проходит
напрасно:
Вновь
прорастает
семя,
И
живет
отведенное
время,
Отсчитанное
беспристрастно.

Мин�ло
двенадцать
лет
с
 то�о
па-
мятно�о
момента,
�о�да
я,
недав-

ний
пол�овни�
милиции
и
еще
более
не-
давний
се�ретарь
Краснодарс�о�о
�рай�о-
ма
партии,
принял
решение
о
возвращении
«под
по�оны»,
но
не
в
 систем�
МВД,
 а
 в
др���ю,
нов�ю
для
 современной
России,
таможенн�ю
сл�жб�.
Пронеслись
эти
�оды,
словно
вихрь
б�йный,
в
тр�дах
и
заботах,
в
познании
ново�о,
весьма
сложно�о
дела,
но
вот
�же
сл�чилась
др��ая,
финишная
точ-
�а
отсчета
это�о,
последне�о
на
моем
ве��
этапа
�ос�дарственной
сл�жбы.

И
�а�им
бы
он,
 этот
финиш,
не
был
малоприятным,
�о�да
нас
одним
махом,
без
объяснения
причин,
попросили
написать
заявление
об
освобождении
от
должности
по
собственном�
желанию,
да
еще
и
тор-
жественно
объявили
на
 всю
Россию-ма-
т�ш��
�орр�пционерами,
считаю,
что
с�дь-
ба
щедро
одарила
меня
счастливейшей
воз-
можностью
посл�жить
Отечеств�
на
одном
из
самых
значимых
в
�ос�дарстве
и
по-со-
временном�
а�т�альных
�част�ов
�ос�дар-
ственно�о
 �правления.
Не
обижаться
же
мне,
 �енерал-пол�овни��
 таможенной
сл�жбы,
словно
�расной
девице,
на
высо-
�ое
р��оводство
за
принятые
решения.
Ем�
виднее.
Гос�дарева
сл�жба
«вечной»
быть
не
может,
особенно
�о�да
тебе
без
нес�оль-
�их
месяцев
шестьдесят.
Да
и
не
 сладо�
этот
мед
—
сл�жить
России.
В
др��ой
стра-
не,
может,
 и
 попроще,
 без
 надрыва,
 но
толь�о
не
�
нас.
Оп�тывает
она
тебя
па�ти-
ной
обязанностей
и
о�ромной
ответствен-
ности,
не
дает
продых�
ни
днем
 ,
ни
но-
чью,
вытя�ивает
силы
и
здоровье.
А
т�т
еще

морально�давит,�рассчитанный�на��лавн�ю
избирательн�ю�масс��—�наше�о�пол�нище-
�о�обывателя,�и�поэтом��а�тивно�пропа�ан-
дир�емый�в�СМИ�образ�чиновни�а�—�не-
пременно��орр�пционера,�стяжателя�и�взя-
точни�а,�жир�юще�о�не�по�засл��ам�за�счет
народа.�Ат��е�о!�Вон��то�виновни��всех�на-
ших�российс�их�не�рядиц!�«Видимо,�дей-
ствительно,�пора�и�честь�знать,»�—�все�чаще
под�радывалась�мысль.

Да�и�не�в�начальни�ах,�в��онце��онцов,
вопрос.�В�самом�большом�дефиците���нас
внимание���низовом��сотр�дни��,��то�ра-
ботает�«на�земле»�и�дает�тот�самый�рез�ль-
тат,�от��оторо�о�зависят�не�толь�о�е�о�р�-
�оводители,�но�и,�если�иметь�в�вид��тамож-
ню,�само�Правительство.�Ко�да�заработает
собственная�э�ономи�а,�то�да�и�«таможен-
нозависимость»�б�дет�не�столь�важной�для
�ос�дарства.�Вот�о�нем,�об�инспе�торе,�надо
бы�позаботиться�прежде�все�о.�Чтобы�он
был�одет-об�т,�на�ормлен-напоен�и�не�д�-
мал,��а��дотян�ть�до�очередной�пол�ч�и,
на�что�содержать�семью,��де�жить-обитать
(читайте:�о�милиционере,�о�с�доисполни-
теле,�о�нало�овом�инспе�торе�и�т.�д.�и�т.�п.).

Но�это�—�отдельная�тема.�Надо�бы�най-
ти�силы���ней�верн�ться�по�прошествии�не-
�оторо�о�времени,��о�да��спо�оится�д�ша,
�ля��тся�встревоженные�мысли�и�можно
б�дет�спо�ойно�проанализировать�и�оце-
нить�пройденный�в� таможенной� сл�жбе
п�ть,�п�сть�и�не�столь�продолжительный,�но
весьма�значимый�и�содержательный.�Если,
�онечно,�это�б�дет��ом�-либо�интересно.

А�сейчас�хотелось�бы�верн�ться�в��онец
80-х�–�начало�90-х��одов�прошло�о�столе-
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тия�и�вз�лян�ть�на�вновь�создаваем�ю�то�-
да�«рыночн�ю»�таможенн�ю�сл�жб���лаза-
ми� еще� не� ис��шенно�о� в� таможенном
деле,�можно�с�азать,�почти�сторонне�о�сви-
детеля�тех�событий.

Конечно,�я�и�д�мать�не�мо��о�«таможен-
ном»�продолжении�свое�о�тр�дово�о,�да�и
жизненно�о�п�ти.�Впрочем,�стоит�ли��див-
ляться�та�ом��поворот��с�дьбы?�Большин-
ство�из�сотр�дни�ов�российс�ой�таможни,
влившихся�в�нее�в�тот�сложнейший�период
развития�нашей�страны�(извините�за� �р�-
бое�сравнение),�о�азались���том��времени
выставленными�на��лиц��из�армии,�право-
охранительных�ор�анов,�советс�их��прав-
ленчес�их�стр��т�р,�из�остановивших�свою
работ��заводов,�разваливающихся��олхозов
и�совхозов,�словно�нен�жные�больше�ни-
�ом��вещи.�Обширная�социальная�тра�е-
дия�стала�неожиданным��адровым�бла�ом
для�таможни,�нало�овой�сл�жбы�и�др��их
стр��т�р,� с�ажем�та�,�ново�о,�рыночно�о
тол�а.�Они�разом,�что�называется�задарма,
пол�чили� в� свое� распоряжение�мощный
интелле�т�альный�людс�ой�потенциал,�что
в�значительной�степени�способствовало�их
быстром��становлению�и�развитию.

Нельзя�с�азать,�что�я���приход��на�сл�ж-
б��в�таможенные�ор�аны�ниче�о�не�знал�об
их�роли�в�новой�российс�ой�э�ономичес-
�ой�и�политичес�ой�реальности.�В�1989��о-
д��по�решению�ЦК�КПСС�меня�отозвали�с
должности�заместителя�начальни�а�Поли-
т�правления�МВД�СССР�и�избрали�се�ре-
тарем�Краснодарс�о�о��рай�ома�партии.
При�этом,�в�связи�с�ли�видацией�должно-
стей�отраслевых�се�ретарей,�в�частности,
по�строительств�,�мне�вменили�в�обязан-
ность�вопросы�правовой�полити�и,�что�для
партийных�ор�анов� то�о�перестроечно�о
периода�было��райне�а�т�альным�и�злобод-
невным:�партия�пыталась��йти�от�прямо�о
�правления�э�ономи�ой,�а�может�быть,�и
от�ответственности�за�столь�бездарное�р�-
�оводство�ею,�особенно�в�последний,�«�ор-
бачевс�ий»�период.�На�повест���дня�выд-
ви�алась� задача�формирования�правово�о

�ос�дарства.�Идея�правильная,�но�ее�реа-
лизация�требовала�длительно�о�времени�и
большой�ор�анизаторс�ой�и�профессио-
нальной�работы�во�всех� звеньях� �ос�дар-
ственной�власти,�и�прежде�все�о�реформи-
рования�самой�партии,�на�что�она,��а��по-
�азали�события,��же�была�неспособна.

Ка��бы�то�ни�было,�под�моим�патрона-
жем�о�азались�административные�ор�аны
К�бани,�среди��оторых�самыми�с�ромны-
ми�и�внешне�неприметными�были�две�та-
можни:�Новороссийс�ая�и�Т�апсинс�ая.
И�если�милиция,�про��рат�ра,�армейс�ие
стр��т�ры�с�профессиональной�и��адровой
точе��зрения�мне,�имеющем��опыт�право-
охранительной�сл�жбы,�были�достаточно
хорошо�зна�омы,�то���банс�ие�таможни,�с
их�специфичес�ими�задачами�обеспечения
морс�их�перевозо��и�борьбы�с��онтрабан-
дой�представляли�для�меня�несомненный
интерес.

Во�время�одно�о�из�первых�моих�выез-
дов�в�Т�апсе�начальни��местно�о�подраз-
деления�УКГБ��рая�предложил�посетить
портовый�таможенный�терминал�и�понаб-
людать� за�процед�рой� таможенно�о�дос-
мотра�лично�о�им�щества,�вывозимо�о�из
СССР�переселенцами-�ре�ами.�Мама�моя
родная!�Че�о�толь�о�не�извле�ли�таможен-
ни�и�из� о�ромных� деревянных� ящи�ов-
�онтейнеров!� Тр�дно� было� представить
себе,�что�наша�советс�ая�промышленность
мо�ла�производить� столь� замечательные
товары�народно�о�и�производственно�о�по-
требления:�т�т�тебе�инстр�мент,�в�том�чис-
ле�медицинс�о�о� назначения,� бытовые
эле�тротовары�и�эле�трообор�дование,��а-
лантерея,�дефицитные�ле�арства�и�мно�о,
мно�о�др��их�полезных�и�н�жных�вещей,
�оторых�мы�почем�-то�не� замечали�в�на-
ших�с��дных�пол�п�стых�ма�азинах.�Даже
ч�вство��ордости�появилось�за�наш�совет-
с�ий�производственный�потенциал!

—�По�имеющимся�оперативным�сведе-
ниям,�—�информировал�начальни��Т�ап-
синс�о�о�отдела�КГБ,�—��речес�ие�пересе-
ленцы,�та�же��а��и�вьетнамцы,��оторых�мы
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пра�тичес�и�силой�отправляем�домой�из
�раснодарс�их�хлопчатоб�мажно�о�и��ом-
вольно-с��онно�о��омбинатов,� �станови-
ли��онта�ты�с�работни�ами�мно�их�пред-
приятий�страны,�в�том�числе�оборонных,
и�всеми�правдами�и�неправдами�с��пают
этот�товар.

—�Но�ведь�это�же�целые�ма�азины,�мож-
но�с�азать,��отовый��апитал�на�новом�мес-
те�жительства,�—�выс�азываю�свое�предпо-
ложение.

—�А�оно�та��и�есть,�—�вст�пает�в�раз�о-
вор�начальни��таможни.�—�Проблема�в�др�-
�ом,�в�слабости�таможенно�о�за�онодатель-
ства,�в�отс�тствии�чет�их��оличественных
о�раничений�на�вывоз�товара.�Мы,�види-
мо,�просто�о�азались�не��отовыми���та�о-
м��поворот��событий.

—�Н��и�что�же�теперь,�расписываться
в�собственном�бессилии?�—�задает�в�моем
лице�вопрос�высо�ое�партийное�началь-
ство.

—�В��а�их-то�сл�чаях�под�лючаем�др�-
�ие�портовые��онтрольные� стр��т�ры,� �
пример�,�санитарный��онтроль�для�предот-
вращения�вывоза�вьетнамцами�отдельных
видов�ле�арств,� �де-то�срабатываем�сами.
Но�они�за�оны,�а�точнее,�пробелы�в�за�о-
нодательстве�знают�и�та��просто�и�ле��о�со
своим�добром�не�расстаются,�—�ответил�та-
моженни�.

Уже�потом�я�понял,�что�среди�мно�их
�л�постей�и�от�ровенных�провалов�перио-
да�перестрой�и,��оторые�привели�в��онеч-
ном�счете���развал��величайшей�из�миро-
вых�держав�и���неисчислимым�людс�им�бе-
дам,�создание�новой,�вписывающейся�в�ры-
ночн�ю�э�ономи���таможни,�стало�одним
из�немно�их�страте�ичес�и�дальновидных
решений�советс�о�о�правительства�во��ла-
ве�с�Н.�И.�Рыж�овым.�Иначе�от�бывше�о
советс�о�о�потенциала�новой�России�оста-
лись�бы�«нож�и�да�рож�и»:�все�бы�разво-
ровали�и�вывезли.�До�последней�нит�и.�Не
ис�лючено,�что�это�является�одной�из�при-
чин�бес�онечно�о�реформирования�тамо-
женных�ор�анов�в�постсоветс�ий�период,

постоянно�снижающая�их�потенциал�и�бо-
евитость.�Сильная� таможня�и�се�одня�не
всем���одна.�Н�,�это�та�,�небольшое�отст�п-
ление.

А�события�межд��тем�развивались�сво-
им� чередом.� В� один� из� осенних� дней
1990��ода�мой�се�ретарь,�Нина�Ивановна,
до�ладывает�о�просьбе�начальни�а�Крас-
нодарс�о�о�таможенно�о�поста�Мирохина
Вячеслава�Але�сеевича�принять�е�о�по�нео-
тложном��вопрос�.

—�А�что,�в�Краснодаре�есть� таможен-
ный�ор�ан?�—��дивился�я.�—�Впервые�об
этом�слыш�.�Причем�здесь��раевой�центр
и�по�раничная�стр��т�ра?�П�сть�подходит.

В�назначенное�время,�роб�о�пост�чав�в
дверь,�входит�в��абинет�м�жчина�в� тамо-
женной�форме,�с�вид��лет�под�шестьдесят,
х�дощавый,�с�обвисшими��сами,��оторые
придавали�е�о�лиц��нес�оль�о�жалостли-
вый�вид.�После�при�лашения�присесть�он
осторожно�оп�стился�на��раеше��ст�ла.

—�Вячеслав�Але�сеевич,�объясните�мне,
что�это�за�таможенный�пост�в�Краснодаре
и��а�ие�он�решает�задачи?

—�Да�я��а��раз�в�связи�с�этими�задачами
и�попросился���Вам�на�прием.�Я�всю�жизнь
в�таможенных�ор�анах�и�всю�жизнь�рабо-
тал�на��ранице.�А�сейчас�вопрос�поставлен
о�формировании�вн�тренних�таможен,��де
б�дет�производиться�о�ончательное�тамо-
женное�оформление� товара,� след�юще�о
транзитом�от��раницы.�Я�пришел�сообщить
Вам,�что�24�о�тября�1990��ода�председатель
ГУГТК�при�Совете�Министров�СССР�Бо-
яров�Виталий�Константинович�подписал
при�аз�о�создании�таможни�в�Краснодаре.
Просят�со�ласовать�в��раевых�инстанциях
�андидат�р��ее�начальни�а.�Честно�с�аж�,
что�я�не� �отов���решению�этой� задачи:� в
�ороде�я�челове��новый,�людей�не�знаю,�да
и�возраст�мой��же�не�тот,�чтобы�о��наться
в�та�ие�проблемы.

—�А�почем��Вы�раньше�не�до�ладыва-
ли�о�наличии�таможенно�о�поста?

—�Да�знаете,�пор�чений�мне�та�их�мое
новороссийс�ое�начальство�не� давало,� а
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сам�я�не�решился�тревожить��раевое�р��о-
водство.�Мы�ведь�пост�от�Новороссийс�ой
таможни,�и�я�д�мал,�что�Хмелевс�ий�(то�-
дашний�начальни��Новороссийс�ой� та-
можни�—�А.�Ю.)�сам�обо�всем�сообщит,�—
�а�-то� нелов�о� попытался� оправдаться
Мирохин.

—�А��де�размещен�пост�и��де�б�дет�раз-
мещаться�б�д�щая�таможня?�—�спрашиваю
е�о.

—�Выделили�нам�одн���омнат���в�Край-
снабе,�там��ое-�а��и�ютимся.

Комментарии,��а���оворится,�были�из-
лишними.�Челове�ом�Мирохин,�видимо,
был�порядочным,�честным�и�совестливым,
но�с�та�им�настроением,��а����не�о,�ново-
�о�дела�ем��не�осилить.

По� с�ществ�ющем�� то�да�ре�ламент�
вопросы�формирования�и�об�стройства�но-
вых��правленчес�их�стр��т�р�были�отнесе-
ны���ведению��райиспол�ома� (но�опять-
та�и�с��частием��рай�ома�партии,�тем�бо-
лее,��о�да�речь�шла�об�административных
ор�анах),�а�решение��адрово�о�вопроса�по
р��оводителю�новой�таможни�первый�се�-
ретарь��рай�ома�Полоз�ов�И.�К.�пор�чил
мне.�И�это�стало�моим�первым��адровым
решением�из�мно�их�сотен�др��их,��оторы-
ми�сп�стя�нес�оль�о�лет�пришлось� зани-
маться�в�таможенной�сл�жбе�страны.

Ка��о�азалось,��то-то�без�вся�о�о�со-
�ласования�с��раевыми�инстанциями��же
направил�в�ГУГТК�для�назначения�началь-
ни�ом�Краснодарс�ой�таможни��андида-
т�р��Блащен�о�Н.�К.,� работавше�о� то�да
заместителем�начальни�а�Новороссийс�ой
таможни.�Одна�о�административный�отдел
Новороссийс�о�о��ор�ома�охара�теризовал
Ни�олая�Константиновича��а��хороше�о
профессионала,�но�в�общем-то� «вырабо-
тавше�ося»�р��оводителя.�И�то�да�я�пред-
ложил�председателю��раево�о�Совета�на-
родных�деп�татов�Кондратен�о�Н.�И.�рас-
смотреть�и�внести�в�Главное�таможенное
�правление��андидат�р��Килиния�Михаи-
ла�Ивановича,�в�то�время�сотр�дни�а�УВД
Краснодарс�о�о��рая,�в�прошлом�воз�лав-

лявше�о��раевой�спорт�омитет.�За�ним�был
большой�опыт��правленчес�ой�работы�на
�раевом��ровне,�в�том�числе�и�в�правоох-
ранительных�ор�анах,�нерастраченная�ини-
циативность�и�хороший�возрастной�потен-
циал.�Ни�олай�И�натович�безо�оворочно
был�«за».�После�раз�овора�по�«ВЧ»�с�Боя-
ровым�В.�К.�и�пол�чения�со�ласия�на�рас-
смотрение��андидат�ры�Килиния�М.�И.�в
�ачестве�возможно�о�начальни�а�таможни,
пор�чаю�выслать�в�Мос�в��е�о�личное�дело.
Через�не�оторое�время�состоялся�соответ-
ств�ющий�при�аз�р��оводителя�таможен-
но�о�ведомства�страны.

Вс�оре�в�Краснодар�прибыл�начальни�
Управления��адров�ГУГТК�СССР�В.�Г.�Ка-
рижс�ий�(с�тех�пор�и�поныне�—�мой�доб-
рый�др���и�наставни�)�и�провел�официаль-
н�ю�церемонию�представления�перво�о�в
истории�Краснодарс�ой�таможни�началь-
ни�а�в��раевых�инстанциях.

Таможня�формировалась� стремитель-
но,�но�дале�о�не�просто.�Основная�тр�д-
ность� состояла� в� отс�тствии�профессио-
нальных��адров.�Новое�дело�осваивалось
б��вально�на�ход�,�люди��чились�и�работа-
ли,�работали�и��чились,�что�называется�на
марше.�И��же�через�два-три��ода�в�Красно-
даре�сложился�сильный�в�профессиональ-
ном�и��адровом�плане�таможенный��олле�-
тив,��оторый�и�по�сей�день�является�одним
из�л�чших�в� таможенной�сл�жбе�России.
А�е�о��адровый��остя��составили�пришед-
шие�вслед�за�первым�начальни�ом�нынеш-
ний�начальни��таможни�Терп��ов�А.�М.,
Петров�В.�И.�и�Ря��зов�В.�И.�—�ныне,�соот-
ветственно,�заместители�начальни�ов�Юж-
но�о�и�Центрально�о�таможенных��прав-
лений�ФТС�России,�Арчая�В.�И.,�Блин�ов
С.�Б.,�Нежельс�ая�О.�В.,�Караминдова�Е.�А.
и�мно�ие�др��ие.�Выходцами�из�Краснодар-
с�ой�таможни�являются�Шорни�ов�Л.�И.�—
нынешний�начальни��Приволжс�о�о�РТУ
и�е�о�первый�заместитель�Власен�о�И.�А.

В�1994��од��влиться�в�этот�замечатель-
ный��олле�тив�довелось�и�мне.�Та���ж�сло-
жилось,�что���том��времени�я�в�течение�дв�х
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с�половиной�лет�р��оводил�авиа�омпани-
ей,��оторая�занималась��р�зовыми�авиапе-
ревоз�ами�вн�три�страны.�Это�была�чисто
рыночная�стр��т�ра,�обреченная�на�само-
выживание.�Довелось�познать�на�собствен-
ной�ш��ре�все�прелести�«начально�о�ди�о-
�о��апитализма»,�в� том�числе�и�чиновни-
чьи�вы�р�тасы�отдельных�авиационных�и
вся�их�прочих�администраторов.�Для�меня
это�трансформировалось�в�бесценный�опыт
�правленчес�ой�работы�в�новых�э�ономи-
чес�их��словиях.�Не�из�теории,�а�по�жизни
понимаю,��а�� тяжело�работается�нашим
современным�предпринимателям,�с��а�и-
ми�бюро�ратичес�ими�препонами�прихо-
дится�им�стал�иваться�в�министерс�их�и
прочих��правленчес�их��оридорах.�И�да-
ле�о�не�все�современные��правленцы�за-
д�мываются�о�том,��а�ой�э�ономичес�ий,
да�и�политичес�ий��щерб�наносят�они�сво-
ей�неповоротливостью,�а�неред�о�и��оры-
стью,��а���он�ретном��бизнес�,�та��и�э�о-
номи�е� страны� в� целом� (ловлю� себя�на
мысли,�что�тоже�начинаю�р��ать�чиновни-
�ов,�видимо,�теперь��же,��а��вице-прези-
дент�Мос�овс�ой�тор�ово-промышленной
палаты).�Но�в�этом�есть�доля�правды.

К� сожалению,�и� таможенная� сл�жба
подчас�тоже�не�лишена�подобных�недостат-
�ов.�Не�раз�приходилось�стал�иваться�с�по-
пыт�ами�затя�ивать�на�верхние��правлен-
чес�ие��ровни�принятие�решений�по�воп-
росам,��оторые�вполне�можно�было�бы�ре-
шить�в� таможнях�и�даже�на� таможенных
постах.�Иначе,�для�че�о�же�то�да�н�жны��е-
нералы�и�пол�овни�и�в�чине�начальни�ов
таможен?�Мно�ое�из� то�о,� что� решается
вверх�,�треб�ет�дополнительно�о�времени,
а�зачаст�ю�и�расходов�со�стороны��частни-
�ов�внешнетор�овой�деятельности,� а� это
�же�идеальная�почва� для�произрастания
�орр�пционно�о�«сорня�а».�И�вовсе�не�сл�-
чайно�при�разработ�е�Таможенно�о��оде�-
са�2003� �ода�мы,� совместно�с�деп�татами
Госд�мы,�в�перв�ю�очередь�Ж��овым�А.�Д.,
Дра�ановым�В.�Г.,�Резни�ом�В.�М.,�Азаро-
вой�Н.�Б.,�при��частии�представителей�биз-

неса,�пошли�на�беспрецедентное�со�раще-
ние�возможностей�для�с�бъе�тивно�о�под-
хода���администрированию�со�стороны�та-
моженни�ов.�И�не�сносить�бы�мне,�назна-
ченном��спецпредставителем�Правитель-
ства�в�Госд�ме�по�рассмотрению�и�приня-
тию�новой�реда�ции�Таможенно�о��оде�-
са,�своей�собственной��оловы,�если�бы�но-
вый,�сильно�разнящийся�с�правительствен-
ным,�вариант��оде�са�не�пол�чил�пра�ти-
чес�и�единод�шн�ю�поддерж���в�Д�ме�и
Совете�Федерации,� ��бизнеса,� в�прессе�и
со�стороны�э�спертов�Всемирной�тор�овой
и�таможенной�ор�анизаций.

Но�это�все�было�потом,�а�то�да,�в�мае
1994��ода�мне�позвонил�М.�И.�Килиний�и
попросил�подъехать,� �а�� он� выразился,
посоветоваться�по�одном��вопрос�.

—�Пришел�при�аз�о�введении�в�тамож-
не�должности�заместителя�начальни�а�по
работе�с�личным�составом.�Ко�о�бы�ты�мне,
�а��опытный�политработни�,�мо��посове-
товать�в��ачестве��андидата?�—�без�вся�о-
�о�вст�пления�спрашивает�Михаил�и�смот-
рит�мне�в��лаза.�А�я�та��же,�без��а�ой-либо
па�зы,��а��б�дто� знал�о�чем�пойдет�речь,
отвечаю:�«А�меня�не�хочешь�взять?»�И�мы
по-�м�жс�и��реп�о�пожали�др���др����р��и.

С�то�о�дня�мин�ло�почти�пол�ода:�шли
разно�о�рода�со�ласования,�причем�не�без
препятствия�со�стороны�не�оторых�Севе-
ро-Кав�азс�их�таможенных�начальни�ов.
Где-то�в��онце�лета�в�Краснодаре�произош-
ла�наша,��а��принято� �оворить� в�прото-
�ольных�отчетах,�неофициальная��рат�ов-
ременная�встреча�с�то�дашним�начальни-
�ом�Управления��адров�ГТК�России�Ша-
маховым�В.�А.�и�сопровождавшим�е�о�в�по-
езд�е�заместителем�начальни�а�СКТУ�К�р-
дюмовым�С.�Г.�К�«взаимном���довлетворе-
нию�сторон»���нас�нашлось�мно�о�обще�о
и�в� личной�био�рафии,�и� во� вз�лядах�на
жизнь,�что�неодно�ратно�потом�было�про-
верено�и�испытано�в�совместных�делах.

В�середине�ноября�1994��ода�меня�на-
значили�заместителем�начальни�а�Красно-
дарс�ой�таможни�по�работе�с�личным�со-
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ставом,�и�жизнь�поте�ла�по�новом�,�доселе
невиданном��п�ти,�наполненном��без�ра-
ничными�проблемами��р�пно�о�таможен-
но�о��олле�тива,�познанием,�признаюсь
честно,�та��до��онца�и�не�познанно�о�в�сил�
е�о�мно�о�ранности�и� сложности,� тамо-
женно�о�дела.�Михаил�Иванович�Килиний,
�а��это�положено�по��адровом��ре�ламен-
т�,�представил�меня�тр�довом���олле�тив�
и�вр�чил��нижеч���с�те�стом�Таможенно-
�о� �оде�са� (мол,� �чись,� осваивай�новое
дело,�становись�профессионалом.

Начал�шт�дировать� за�он�с� энт�зиаз-
мом:��а�ой-ни�а�ой,� а�юрист,�разбер�сь.
Прочитал�добросовестно�статей�соро�,�ис-
пещрил�их�разноцветными�фломастерами
и…�ниче�о�не�понял.�Не�из�чали�мы�та�ой
правовой�на��и�в�советс�ом�юридичес�ом
инстит�те.�Внешняя�тор�овля�то�да�ос�ще-
ствлялась�на�плановой�основе�без�вся�их
там��р�зовых�таможенных�де�лараций,�за-
явлений�таможенной�стоимости�и�прочих
общепринятых�в�мировой�пра�ти�е�проце-
д�р,��о�да�советс��ю�таможенн�ю�сл�жб�,
насчитывающ�ю�3–4�тысячи�«шты�ов»�за
�лаза� называли� «чемоданной».�Дес�ать,
предъяви,��а��ю�везешь�дорожн�ю�по�ла-
ж�,�нет�ли�че�о�запретно�о,�и�то�да�можешь
следовать�через�п�н�т�проп�с�а.�Одна�о
именно�они,�настоящие�патриоты�и�про-
фессионалы,�стали�основой,�истинным�яд-
ром�новой�сл�жбы,��чителями�и�наставни-
�ами�для�десят�ов�тысяч�новых�своих��ол-
ле�.�И�для�меня�тоже.

Тр�дно�переоценить� т��на����и�опыт,
�оторые� я�пол�чил� в�перв�ю�очередь� от
председателя�ГТК�России�Кр��лова�Анато-
лия�Сер�еевича,��мно�о,�от�природы�хват-
�о�о� р��оводителя,�щедро� наделенно�о
способностью���адывать� �лавное�в�работе
таможенной�сл�жбы,�форм�лировать�и�ста-
вить� задачи,�нацеливать�подчиненных�на
их�решение.�Во�мно�ом�бла�одаря�е�о��си-
лиям�таможенная�сл�жба�в��лазах�россий-
с�о�о�общества�внешне�вроде�бы�незамет-
но,�неброс�о�превратилась�в�весьма�влия-
тельн�ю�сил�,�способн�ю�не�толь�о�эффе�-

тивно�пополнять� �ос�дарственн�ю��азн�,
но�и��спешно�противостоять�весьма�разно-
образном��не�атив��во�внешней�тор�овле,
хара�терном��для�периода�не�стойчиво�о
э�ономичес�о�о�развития.

Этап�«председательствования»�Анато-
лия�Сер�еевича�был�плодотворным�в�пла-
не�формирования�новой,�«рыночной»�нор-
мативно-правовой�базы�таможенно�о�дела.
При�нем�мы��оренным�образом�изменили
стат�с�сл�жбы,�переведя�ее�в�правоохрани-
тельный�ор�ан�не�толь�о�по�ф�н�циям,�но
и�в�социальном�плане:�с�выходом�в�свет�За-
�она�«О�сл�жбе�в�таможенных�ор�анах�Рос-
сийс�ой�Федерации»�в�л�чш�ю�сторон��из-
менилось�материальное�и�пенсионное�по-
ложение�лично�о�состава,�были��становле-
ны�ль�оты,�специальные�звания,��равняв-
шие�таможенни�ов�с�др��ими�правоохра-
нителями.�К�сожалению,�мно�ое�из�дости�-
н�то�о�в�тот�период�пришлось�не�развивать,
а�напротив,�защищать�и�отстаивать�Вани-
н��Михаил��Валентинович��и�всем�нам,��то
работал�в�е�о��оманде.

Несмотря� на� все� предпринимаемые
�силия,�под�лоз�н�ом�совершенно�не�по-
нятной�«демилитаризации»�(че�о�«милита-
ристс�о�о»�нашли�в�таможенных�ф�н�ци-
ях�и�в�специальных�званиях�лично�о�соста-
ва?)�две�трети�таможенни�ов�«распо�они-
ли»,�рез�о�снизив�их�материальное�поло-
жение�и�разделив�единый��олле�тив�сл�ж-
бы�на�людей�дв�х� сортов:� сотр�дни�ов�и
�оссл�жащих.

Пол�чилось,�что�вроде�бы�одни�и�те�же
российс�ие�таможенни�и�стоят�на�пост�,
исполняют�от�имени��ос�дарства�одни�и�те
же�властно-распорядительные�и�правооох-
ранительные�ф�н�ции,�а�зарплат��и�ль�о-
ты�имеют�разные.�Та��возни��ис��сствен-
но�созданный�вн�тренний��онфли�т�инте-
ресов.

Одна�о�период�с�1999��ода�был�ознаме-
нован�и�рядом�важнейших�позитивных�со-
бытий,� �лавное�из� �оторых�—�принятие
ново�о�Таможенно�о��оде�са,�предельно
приближенно�о���общепринятым�в�миро-
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вой�пра�ти�е�таможенным�стандартам.�Это
была�тяжелейшая,�изн�рительная�работа,
достойная,��а��с�азал�мне�однажды�Дра-
�анов�Валерий�Гаврилович,� «отдельно�о
романа».�Отнюдь�не�лиричес�о�о,�хотелось
бы�добавить���этим�словам.

За�двенадцать�лет�сл�жбы���меня�появи-
лось�множество�верных�и�надежных�сорат-
ни�ов�и�др�зей.�А�самыми�близ�ими,��а�
известно,�все�да�являются�единомышлен-
ни�и.�У�нас�мно�о�обще�о�во�вз�лядах�на
таможенн�ю�сл�жб�,�да�и�на�жизнь�наш��в
целом�с�нынешним�р��оводителем�сл�ж-
бы�Жериховым�Але�сандром�Е�оровичем,
Лозбен�о�Леонидом�Ар�адьевичем,�То�а-
ревой�Людмилой�Иосифовной,�Блиновым
Ни�олаем�Михайловичем,��оторо�о�с�пол-
ным�правом�можно�назвать�создателем�то�о
л�чше�о,�что�есть�се�одня�в�российс�ой�та-
моженной�сл�жбе�—�нашей�А�адемии.�Это

относится�и���др��им�таможенным�офице-
рам�и��енералам,�с��ем�довелось�мне�рабо-
тать�бо��о�бо�.�Имеет�свое�продолжение�и
тот�давний�звоно��советс�ом��р��оводите-
лю�таможенной�сл�жбы�Бояров��Виталию
Константинович�,�с��оторым�мы�впослед-
ствии� (с�бла�ословления�А.�С.�Кр��лова)
создавали�и�развивали�наш�Союз�ветера-
нов.�Но� это� все� было� потом,� а� то�да,� в
1994��од�,�я�еще�не�представлял�себе,��а�ие
мне�предстоят�испытания,��а�ой�д�шевный
и�творчес�ий�подъем,�взлеты�и�падения,�ра-
дость�от�дости�н�то�о�и�разочарование�от
ошибо���а��собственных,�та��и�тех,��ото-
рые�не�зависели�от�воли�и�желания�р��ово-
дителей�ГТК�России,�предстоит�испытать
на�ниве�российс�ой�таможенной�сл�жбы.
Ибо�смотрел�я�то�да�на�таможню�не�то�что-
бы�совсем��ж�дилетантс�им,�но�все-та�и
нес�оль�о�сторонним�вз�лядом.



220

Д�мы
о
РоссииД�мы
о
РоссииД�мы
о
РоссииД�мы
о
РоссииД�мы
о
России

«Была�ль�ты�счастливой,�Россия?»�—
Однажды�спросил�ее�я.
А�в�ответ,�словно�эхо�в�ночи:
«Ве�овечно�я�жд��Мессию,
Но�приходят��о�мне�палачи».

Палачам�на�Р�си�простор�—
По�аянья�они�не�просят.
Им�не�важно:�топор�или�мор
Российс�ие�д�ши��носят.

Кровавые��рас�и�в�палитре�зари…
Тревожащий�с�рип�фонарей…
Одних�палачей�нанимали�цари,
Др��ие�—��азнили�царей.

Д�ши��носят�войною,�наветом,
И�все�да�на�отове�Дантес,
Чтоб�на�Р�си�было�меньше�поэтов,
С�молчаливой�подачи�небес.

А�ведь�знают�—�не�вымертвить�силою,
Потом��без�особых�затей
По�рывают�Россию�мо�илами
Не�родившихся�вовсе�детей.

Все�порасчитано,�все�поразмерено:
Лишь�обезлюдет�наше�Отечество�—
Российс�ие�земли�объявят��веренно
Делимым�резервом�все�о�человечества.

А�дальше�раздача:��ом��Сахалин,
Ком�-то�бо�атый�Кав�аз…
В�Сибири�появится�свой�властелин
С�восточным�разрезом��лаз.

С�аж�т�мне:�«Ч�шь,�больная�фантазия,
В�Россию�ид�т�все�с�от�рытым�забралом».
Но�мы�ведь�не�просто�Европа�и�Азия,
Объединенные�вместе�Уралом.

Мы�—�величайшая�в�мире�Держава,
Бо�атства��оторой�не�счесть.
И�нам�ли�метаться�налево,�направо,
Выпрашивая�дать�поесть?

Палачи�нам�совет�ют:�«Ждите�Мессию,
Он��о�да-то�придет���вам�с��тра».
А�нам�бы�не�ждать,�а�править�Россией,
С�твердостью�Вели�о�о�Петра.
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Рядом�с�родительс�им�домом
Кто-то�построил�хоромы,
Три�этажа�для�царства
С�башнями�в�небеса.

Дом�обнесли�забором
Кирпичным,�почти�трехметровым
И�взялись�хранить�бо�атства
Два�вол�одава-пса.

Рядом�с�соседс�им�зам�ом
Стал�доми��наш�серым�и�жал�им,
С��рышею�вровень�с�о�радой,
С�о�ош�ами���земли.

А�надо�ль�тя�аться�статью
Ем��с�этой�новой�знатью?
Для�нас�он�ценней,�чем��ромады,
Похожие�на��ремли.

Для�нас�он�один�на�свете,
Он�встретит�все�да�и�приветит,
К�нем��отовсюд��стремимся,
Ка��жажд�щий�—�до�ре�и.

В�семье�нашей�ладно�и�др�жно,
И�нам�ниче�о�не�н�жно,
Лишь�бы�наш�доми���репился,
Да�жили�бы�стари�и.

Родительс�ий
домРодительс�ий
домРодительс�ий
домРодительс�ий
домРодительс�ий
дом

Доро�иеДоро�иеДоро�иеДоро�иеДоро�ие

Побед��встретив��де-то�под�Берлином,
Мои�родители�в�п�ти�с�войны
Семью�пополнили�желанным�сыном�—
То�да�особым�дефицитом�для�страны.

И�вновь�ва�он,�неблиз�ая�доро�а
В���банс��ю�станиц�,�в�отчий�дом.
Доставила�поп�т�а�до�поро�а
Трофей,�добытый�воинс�им�тр�дом.

Зас�етилась�баб�ш�а�в�волнении�–
Она�шесть�лет�не�виделась�с�отцом,
Молитвы���Бо���были�во�спасение,
А�т�т�и�прибавленье�налицо.

Сосед�и�др�жно�с�атерть�расстелили
И�обс�ждали�вдовы�сны�свои.
Мне�в�этот�день�доро�и�предре�али,
Коль�я�родился�по�п�ти�с�войны.

Та��и�сл�чилось.�Отчие�поро�и
Давно�оставил.�Мне�не�до�сохи.
Д�шою�отдыхаю�лишь�в�доро�е,
Где�ст����олес�и�пиш�тся�стихи.
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ОжиданиеОжиданиеОжиданиеОжиданиеОжидание

Истомившись�ожиданием�полета,
Пор��иваем�южн�ю�по�од�,
Моздо��на�рывш�ю�т�маном,
Чечню,�давно��ж�ставш�ю�обманом
Для�тысяч�неповинных�д�ш.
А�в�«Ч�аловс�ом»�мороз�за�двадцать.
Та�ой�зимой��решно�не�любоваться.
И��оль�расслабиться�нам�выпал�сл�чай,
Давай-�а�выйдем�мы�на�сне��с�рип�чий.
Ведь�там,�в�Чечне,�т�манная�тос�а:
И�не�весна�и�не�зима�по�а.

4
марта
2003
�.
Аэродром
«Ч�аловс�ий»

Что�ты�шепчешь�мне,�берез�а,
Что�ты�хочешь�расс�азать?
Солнца�ранне�о�полос�а
Осветила�твою�стать.

Ветеро��листв���олышет.
После��тренней�зари
Бла�одатью�травы�дышат,
Мне�берез�а��оворит:

«Ка��тос�ливо�в�чистом�поле
От�сестер�своих�вдали!
Для��о�о-то�поле�—�воля,
А�меня���себе�манит
Леса�дальне�о�оп�ш�а
И�прохлада�темной�чащи…
Здесь�ни�др��а,�ни�подр�ж�и,
Ни�любви�нет�настоящей.
Межд��прочим,�я�живая,
Мой�не�та���ж�доло��ве�,
И�тос��ю�я,�бывает,
Н�,�совсем��а��челове�».

Я�обнял�берез���нежно
И�в�ответ�ей�прошептал:

«Ты�пойми�меня,��онечно,
Здесь�не�я�тебя�сажал.
Я�не�ма�.�Волшебным�вз�лядом
Поле�в�лес�не�превратить.
Но�мо���с�тобою�рядом
Деревца�я�посадить:
ел�и,�сосен�и,�берез�и…
Что�твоей�д�ше�милей?
Улыбнись�и�вытри�слез�и�—
Б�дет�роща�средь�полей!

Обещанье�я�исполнил:
Посадил,�полил�водой…
Сердце�радостью�наполнил
Той�берез�е�полевой.
Н�,�и�сам�в�тос�е�печальной
Не�мо���сдержать�я�слез:
На�Р�си�мно�острадальной
С�оль�о�их,�та�их�берез,

Обреченных�в�вольной�воле
Одиночеством�страдать.
Что-то�стало�в�р�сс�ом�поле
Слиш�ом�сильно�холодать!

Июнь
2005
�.
Мос�ва.
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Перед
отп�с�омПеред
отп�с�омПеред
отп�с�омПеред
отп�с�омПеред
отп�с�ом

Надоевшие�тяж�ие�б�дни,
Опостылевший��абинет.
Я�словно�невольни��на�с�дне,
У��оторо�о��омпаса�нет.

С�тос�ой�о�свободе�мечтаю,
Но�с�ована�цепью�но�а.
Удар�по�спине�пол�чаю
Кроваво�о�бато�а.

Идем�мы,�не�ведая���рса,
К�да�—�нас�ни�то�не�спросил.

Капитан�не�похож�на�тр�са,
Но�и�он�без�р�ля�и�ветрил.

Надеемся,�Бо��нам�поможет,
Спасет�от�п�чины�морс�ой.
А�вдр���он�спасенье�отложит,
Готовя�нам�вечный�по�ой?

Плыв��я,��а���раф�Монте-Кристо,
С�тюремной�нырн�вший�с�алы,
Но�есть�ли�заветная�пристань,
Где�мо��бы�я�снять��андалы?

Июль
2002
�.
Мос�ва–Кисловодс�

СамошаржСамошаржСамошаржСамошаржСамошарж
(И(И(И(И(Или
шарж
на
само�о
себя)ли
шарж
на
само�о
себя)ли
шарж
на
само�о
себя)ли
шарж
на
само�о
себя)ли
шарж
на
само�о
себя)

На�онец�ты�понял�это,
Задаю�себе�вопрос,
Что�чиновни��для�поэта,
Ка��цветам�ночной�мороз?

Гос�даревый�сл�живый,
Ка��прописано�в��анонах,
Призван�охранять�ревниво
Предписания�за�она:

Здесь��анава,�там�о�рада,
Это�можно,�то�нельзя…
А�поэт��мно�о�ль�надо?
Для�не�о�важней�др�зья,

Воля�вольная,�свобода,
Сострадание,�любовь…
П�сть�без�племени�и�рода,
Но��а�ая�в�жилах��ровь!

Что�поэт��вольнод�мство,
То�чиновни���—�запрет.
Сам�себя�р��ать?�Без�мство!
В�раз�лишиться�эполет!

Чем�чиновни��чином�выше,
Тем�сильней�за�ним�при�ляд:
Что�он�д�мает,�чем�дышит
И��а�ов�на�власти�вз�ляд.

Ка��лоялен�президент�,
Не�способен�ли�на�ложь,
И�на�что�возвел�фазенд�,
Коль�зарплата�—�медный��рош.

Не�завел�ли��де�подр���,
С��ем�по�«соти��»�общался,
Где�пристроена�с�пр��а,
Чтоб�бюджет�их�пополнялся?

Ах,�еще�и�стихоплетством
Он�заняться�вдр���решил?!
Это�ж�просто�идиотство�—
Не�чиновни�,�а�дебил.

Ка�ово�т�т�быть�поэт�
С�вольной�волею�своей?
На�онец,�ты�понял�это,
Мой�чиновный�соловей?
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