29 мая

День ветеранов таможенной службы
29 мая ветераны таможенной службы России по традиции отмечают свой праздник.
День ветеранов таможенной службы — это праздник тех, кто посвятил свою жизнь
борьбе с контрабандой, защите экономических интересов страны, созданию
инфраструктуры современной таможенной службы. День ветеранов российские
таможенники стали отмечать после Постановления исполкома Всероссийского Союза
ветеранов таможенной службы от 10 июня 1999 года, принятого в связи с
многочисленными «предложениями, поступившими от ветеранских организаций
таможенных органов, ветеранов таможенной службы с целью сохранения традиций и
обеспечения связи и преемственности поколений таможенников». Поскольку именно
29 мая в 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров СССР «О
разграничении прав центральной и местных Советских властей по собиранию
пошлин и о регулировании деятельности местных таможенных учреждений». Вплоть
до распада СССР в 1991 году эта дата считалась днём рождения советской
таможенной службы. Сегодня 29 мая во всех таможенных подразделениях России
организовываются торжественные памятные и праздничные мероприятия с
выступлениями известных ветеранов, вручением наград, премий, организацией
концертов. Для молодых сотрудников таможенных органов этот день дарит
приобщение к замечательным традициям таможенной службы. Они постигают
старую истину: служба в таможенных органах имеет глубокое прошлое, насыщенное
настоящее и почетное будущее.

О таможенной службе и профессии
таможенника
Суть внешнеэкономических отношений
состоит в том, что каждое государство
специализируется на производстве
определенных товаров и продает их
излишек другим странам. А то, что
экономика республики не производит
сама, она импортирует у соседей. Таким
образом между странами налаживается
непрерывный процесс ввоза и вывоза
товаров, который и контролирует
таможенная служба. Она занимается
сбором таможенных пошлин и
оформлением соответствующих процедур.
Поступить на службу в таможню не так уж и просто. Для этого нужно достигнуть
совершеннолетнего возраста, иметь хорошее здоровье, образование и
соответствующие личные и деловые качества, а также не иметь непогашенных
судимостей. Желающие заключить контракт на службу в данных органах проходят
обязательное медицинское обследование, так как работа таможенника требует
наличия хороших физических данных и психического здоровья.

Вопреки установившимся стереотипам таможенники защищают
не только внешнеэкономические интересы Родины, но и
ограждают россиян от возможных угроз - запрещенных к
употреблению препаратов, оружия, опасных взрывчатых
веществ. Они выполняют задачи, важные для каждого человека
в отдельности и государства в целом. Сотрудники ФТС
полностью отдают себя делу, находясь на посту в любую погоду.
С целью увеличения престижа таможни и обращения внимания
на важность выполняемых ими мероприятий Правительством
РФ был учрежден день ветеранов таможенной службы,
ежегодно отмечаемый 29 мая.

БОЯРОВ Виталий Константинович (1928–2016)
Действительный Государственный советник таможенной службы, генерал-лейтенант,
президент Всероссийского союза ветеранов таможенной службы

Родился в семье сотрудника ОГПУ при НКВД СССР, погибшего во
время Великой Отечественной войны.
В 1945 году окончил Школу партизанских радистов по специальности
радиопеленгаторщик, а в 1970 году заочно Высшую
дипломатическую школу МИД СССР.
В 1945—1949 годах служил в радиоконтрразведке НКГБ УССР. С 1949
по февраль 1959 года — старший оперуполномоченный, заместитель
начальника, начальник отделения 2-го управления МГБ — КГБ УССР.
Начальник отдела по работе с иностранцами 2-го управления КГБ
УССР (1959—1961). Его подчиненным удалось разоблачить семь
американских агентов. Все они признали свою вину, были судимы и
осуждены в соответствии с законом. В 1963 году окончил 101-ю
Школу ПГУ КГБ СССР. В январе 1963 — августе 1965 года — второй
секретарь посольства СССР в Великобритании, заместитель
резидента по линии «К» (внешняя контрразведка). В 1970—1973 гг. —
начальник Службы № 2 (с 1972 г. — Управления «К») управления
внешней контрразведки ПГУ КГБ при Совете Министров СССР. В
1973—1985 годах — заместитель, первый заместитель начальника
ВГУ (контрразведка) КГБ СССР.

В 1985—1989 годах — первый заместитель
начальника, в 1989—1991 годах — начальник Главного
управления государственного таможенного контроля
при Совете Министров СССР.
Действительный государственный советник
таможенной службы (1989). С июля 1991 г. —
президент Международной ассоциации по правовым
и налоговым вопросам ИЛТС. Президент
Всероссийского союза ветеранов таможенной
службы.
С 2007 по 2012 год – президент Ассоциации ветеранов
контрразведки «Веткон». С 2012 года являлся
почетным президентом Всероссийского союза
ветеранов таможенной службы, почетным
президентом Ассоциации ветеранов контрразведки
«Веткон». В.К. Бояров был прототипом генерала КГБ
Константинова из романа Юлиана Семёнова «ТАСС
уполномочен заявить…» и снятого по его сценарию
10-серийного одноимённого фильма. В основу
романа положена действительная операция
контрразведки КГБ, проводившаяся под руководством
В. К. Боярова, — разоблачение агента ЦРУ Александра
Огородника («Трианон»).

Виталий Бояров повторял: "Надо обучать и
воспитывать таможенников. Причем не только в
Российской таможенной академии. Надо учить на
конкретных примерах внедрения новых правовых и
таможенных норм на местах. Если таможенники будут
видеть нелепость того, что им предлагают исполнять,
если нормы будут расходиться с реальной практикой,
таможенники будут их обходить, следовательно,
нарушать внедряемые нормы и правила. Будут
создаваться сложности на границе.
Я верю в руководителей, которые прошли хорошую
таможенную школу и знают как действовать. Они,
безусловно, найдут правильные решения, и
российская таможенная служба станет одной из
лучших в мире".

«На службе таможенной»
Кисловский Ю.Г., редактор
Хроники рождения новой таможни :
Интервью, выступления, воспоминания.
В наше время таможенная служба
отвечает всем международным
стандартам. Заслуга ее создания
принадлежит Виталию Константиновичу
Боярову, 75-летнему юбилею которого
посвящен этот сборник.

«Генерал Бояров»
Кеворков В., автор
Генерал Бояров не любит делиться
воспоминаниями о своей жизни. А она того
стоит. Служба в контрразведке, создание
таможенной службы, а теперь вот - в духе
времени - бизнес и благотворительность.
Помните фильм « ТАСС уполномочен
заявить..." по роману Ю. Семенова? Так вот
прототип героя, которого играет В.
Тихонов, - Виталий Константинович Бояров,
а знаменитая операция "Трианон" - не
единственная детективная история в его
карьере контрразведчика.

«Будни и судьбы таможенные»
Некрасов Е.М., редактор
Будни таможни и судьбы
таможенников неразделимы. В
настоящем сборнике история после
1917 года представлена как через
призму событий, участниками
которых стали таможенные
коллективы региона, так и описанием
интересных фактов из жизни
таможенников и ветеранов
таможенной службы. Простые, но
эмоциональные повествования
помогут лучше понять факторы, под
влиянием которых формировалась и
развивалась южно-российская
таможня, а через судьбы людей
проследить ощутимую связь человека,
его дела и времени.

Поздравляем
С Днем ветеранов таможенной службы!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА
ГЛ. БИБЛИОТЕКАРЬ ГЛАДЫШЕВА Е.В.

