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Снова май звенит листвою! 

Всё ликует и поёт… 

Птичьи стайки в небе кружат, 

Так идёт из года в год. 

 

Каждый год весна приходит, 

Как и в тот далёкий май. 

Мы победу одержали- 

Ты о том не забывай! 

 

Будем помнить тех героев. 

Не померкнет сквозь года! 

Знамя реет над рейхстагом, 

Не пылают города. 

 

 

Стр.2 
Автор: Куликов Василий, гр. ТД-75 

Не гремят раскаты взрывов 

И сирен не слышен вой. 

Наши дети не узнают 

Страх бомбёжек, голод, боль. 

 

Столько лет живём мы в мире 

Солнце, небо, детский смех! 

Не допустим, чтоб забыли 

Имена героев тех! 



Стр.3 

К заброшенной шахте их привезли —  

и вытолкали из машины.  

Ребята друг друга под руки вели,  

поддерживали в час кончины.  

Избиты, измучены, шли они в ночь  

в кровавых обрывках одежды.  

А парни старались девчонкам помочь  

и даже шутили, как прежде... 

 

 Да, именно так, у заброшенной шахты расстались с 

жизнью большинство членов подпольной 

комсомольской организации “Молодая гвардия”, 

боровшейся в 1942 году против фашистов в небольшом 

украинском городке Краснодоне.  

 



Она оказалась первой молодежной подпольной 
организацией, о которой удалось собрать довольно 
подробные сведения. Молодогвардейцев тогда называли 
героями (они и были героями), отдавшими свои жизни за 
Родину. Чуть больше десяти лет назад о “Молодой 
гвардии” знали все.  

Одноименный роман Александра Фадеева изучали в 
школах; на просмотре кинофильма Сергея Герасимова 
люди не могли сдержать слез; именами молодогвардейцев 
называли теплоходы, улицы, сотни учебных заведений и 
пионерских отрядов. По всей стране (и даже за границей) 
было создано более трехсот музеев “Молодой гвардии”, а 
Краснодонский музей посетили около 11 миллионов 
человек.  

 

Стр.4 

ЭТО БЫЛО В КРАСНОДОНЕ… МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 

В конце сентября 1942 года молодёжные подпольные 

группы объединились в единую организацию «Молодая 

гвардия», название которой было предложено Сергеем 

Тюлениным. Командиром организации был назначен Иван 

Туркенич. Кто же был комиссаром «Молодой гвардии», до 

сих пор достоверно неизвестно. Те члены организации, 

которым удалось выжить, время от времени меняли свои 

показания, указывая то на Олега Кошевого, то на Виктора 

Третьякевича.  



Подавляющее большинство молодогвардейцев было 

комсомольцами. Временные комсомольские удостоверения 

для них печатались в подпольной типографии организации 

вместе с листовками 

Зимней холодной ночью 15 января 1943 года первую группу 

молодогвардейцев, среди них был и Третьякевич, повезли на 

казнь к разрушенной шахте. Когда их поставили на край 

шурфа, Виктор схватил за шею заместителя начальника 

полиции и попытался увлечь его вместе с собой на 50-

метровую глубину. Перепуганный палач побледнел от страха 

и почти не сопротивлялся, и лишь подоспевший жандарм, 

ударивший Третьякевича пистолетом по голове, спас полицая 

от смерти.  

  

ЭТО БЫЛО В КРАСНОДОНЕ… МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 

Стр.5 



16 января расстреляли вторую группу подпольщиков, 31-го -

третью. Одному из этой группы удалось бежать с места казни. Это 

был Анатолий Ковалев, впоследствии пропавший без вести.  

 

В тюрьме оставались четверо. Их увезли в город 

Ровеньки Краснодонского района и расстреляли 9 

февраля вместе с находившимся там Олегом 

Кошевым.  

  

 

 

Стр.6 

В Краснодон 14 февраля вошли советские войска. День 17 февраля 

стал траурным, полным плача и причитаний. Из глубокого, темного 

шурфа бадьей доставали тела замученных юношей и девушек. 

Узнать их было трудно, некоторых ребят родители опознали только 

по одежде.  
  

ЭТО БЫЛО В КРАСНОДОНЕ… МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 



На братской могиле поставили деревянный 

обелиск с фамилиями погибших и со словами:  

  

И капли крови горячей вашей,  

Как искры, вспыхнут во мраке жизни  

И много смелых сердец зажгут! 

  

Членами «Молодой гвардии» являлись 74 официально 

утверждённых членов организации, самому 

младшему участнику было 14 лет. 

 

Авторы: Григорьев А., Шашков М., гр. ТД-93                                      Стр.7     

ЭТО БЫЛО В КРАСНОДОНЕ… МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 



Всем привет!  Меня зовут Аня, я 

студентка факультета ГУ и МО, учусь 

на специалиста в области 

таможенного дела. 

 

 

Стр.8 

Удаленная работа или 

«фриланс» для студентов как 

вариант заработка.. 

 



Будучи студенткой, мне 
нужен удобный график работы, 
чтобы я могла совмещать ее с 
учебой. 

Одним из вариантов, 
конечно, оказалась удаленная 
работа, я решила побольше 
узнать об этом на  YouTube, 
инстаграмме и на веб-сайтах. 

 

  

«ФРИЛАНС» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 Как выяснилось,популярными онлайн-профессиями являются:  

 дизайнер, верстальщик; 

 иллюстратор, художник; 

 копирайтер, редактор, корректор; 

 разработчик, программист; 

 специалист службы поддержки; 

 преподаватель английского, переводчик; 

 оператор колцентра, онлайн-консультант, менеджер продаж. 

 

Соискателей без навыков берут на должности: 

      Менеджер по поддержке клиентов. Работает по скрипту 
ответов на типовые вопросы. 

      Менеджер онлайн-магазина. Обрабатывает заказы от 
покупателей. 

      Контент-менеджер. Заполняет каталоги товаров товарными 
карточками, а сайты — текстами. 

      Помощники руководителей и старших специалистов разной 
направленности (помощник SEO специалиста, директолога, 
интернет-маркетолога, и т.п.). 

 

  

 

 

 

 

 

Стр.9 
 



Стр.10 
 

«ФРИЛАНС» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 
 

Рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий на 
сегодняшний день выглядит так: 

 

 Программист. Удаленный программист может рассчитывать на 
зарплату в районе 100.000 рублей и выше. Этот вид деятельности 
открывает хорошие перспективы для сотрудничества с 
зарубежными компаниями, предлагающими еще более высокие 
зарплаты. 

 Интернет-маркетолог. Прокачав себя в этой профессии, можно 
зарабатывать до ста тысяч в месяц, иногда даже больше (в 
больших компаниях).  Также, интернет маркетолог может стать 
фрилансером, работать на себя и зарабатывать еще больше, и 
даже получая долю или постоянный процент от бизнеса 
заказчика. 

 Переводчики. При желании и трудолюбии, можно зарабатывать 
около 100.000 рублей в месяц. При этом выгоднее сотрудничать не 
с русскими, а с зарубежными заказчиками. 

 Дизайнер. В зависимости от сферы работы, дизайнер на удаленке 
может получать в районе 50.000 рублей. Повышая квалификацию 
— больше. 

 Копирайтер высокой квалификации. 30-50 тысяч, особенно на 
продающих текстах, и даже выше, при наличии серьезного 
обучения и опыта,  позволяющего перейти в более высокий 
сегмент по оплате. 

 Видеомонтажер. Освоив навыки качественного монтажа, можно 
зарабатывать от 30.000 в месяц и выше. 

 SMM-специалист. Получает в среднем 25.000 рублей. Если 
применит вариант фриланса, то на нескольких проектах может 
значительно увеличить свою зарплату. 

 



Стр.11 
 

«ФРИЛАНС» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Преимущества и недостатки удаленной работы 

 

Как на всякой работе, здесь также есть свои плюсы и минусы. 
Удаленная работа подойдет не всем. Прежде чем начинать 
свой трудовой путь в интернете, взвесьте свои качества, 
все «за» и «против», чтобы не пожалеть в дальнейшем о 
бесполезно потраченном времени. 

 

 Плюсы удаленной работы: 

 нет привязки к месту работы, вы 
можете работать где угодно, даже в 
поездках и путешествиях; 

 нет жесткого графика, вы сами 
организуете свой рабочий день и 
решаете, сколько и когда работать; 

 вы сам себе начальник, важно лишь 
качество и сроки выполнения работ; 

 не нужно тратить время и деньги на 
дороги до работы и обратно; 

 ваш заработок пропорционален вашим 
навыкам и качеству работ, хорошие 
возможности для роста; 

 сведены к минимуму нежелательные 
контакты; 

 комфортные, спокойные условия 
работы (вы сами себе их 
устанавливаете); 

 больше внимания и заботы можно 
уделять дому и близким. 



Автор : Николаева А., гр.ТД-93                                               Стр.12 

Трудности, с которыми можно столкнуться 
при выборе онлайн-профессии: 

 не все способны организовать себя для 
надомной работы, когда никто не руководит 
тобой, чтобы вовремя сдавать задания; 

 нужна высокая самодисциплина и 
организованность; 

 требуется вклад в собственное обучение и 
совершенствование; 

 есть опасность нарваться на 
недобросовестного работодателя и потерять 
время, а иногда и деньги. 

 

«ФРИЛАНС» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Эта статья не 
руководство к 
действию, а 

рассмотрение 
возможности 

заработка через 
интернет для 

студентов.  

 



Стр.13 

Нижний Новгород 

Привет! Я Лиза, студентка факультета 

государственного управления и международных 

отношений.  

Не так давно мне представилась возможность 
побывать в Нижнем Новгороде.  

Город очень впечатлил меня, поэтому мне 
захотелось узнать о нем больше. Надо заметить, 

что Нижний Новгород  с каждым годом меняется в 
лучшую сторону.  

Попробую вам рассказать и показать наиболее 
интересные, с моей точки зрения, моменты. А те, 
кто ни разу не был в Нижнем Новгороде, могут 

познакомиться с ним хотя бы виртуально. 

 



НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Стр.14 

Нижний Новгород был основан в 1221 г. Великим 
князем Георгием (Юрием) Всеволодовичем, который 
был сыном Всеволода Большое гнездо, внуком 
основателя Москвы Юрия Долгорукого и правнуком 
Владимира Мономаха. 

Город не всегда носил имя Нижний Новгород. В 
1932 г. Нижний Новгород был переименован в город 
Горький - псевдоним писателя Алексея Максимовича 
Пешкова, который родился и жил в этом городе. А в 
1990 г. после проведения референдума городу вернули 
его историческое имя. 

 



НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Главная достопримечательность - Нижегородский кремль 

Безусловно, главной достопримечательностью города Нижнего 

Новгорода является кремль.  

Строился он с 1500 по 1511 гг.  Нижегородский кремль уникален, 

он не похож ни на один другой кремль в России. Во-первых, у кремля 

нет аналогов по перепаду высот между верхними и нижними 

башнями - это 82 м! 

 Ведь кремль стоит на крутом берегу! А во-вторых, кремль имел 

уникальную для того времени систему обороны, его башни 

выступают вперед за линию стен. Кстати, несмотря на 

многочисленные осады города, Нижегородский кремль ни разу не был 

взят! Всего в Нижегородском кремле 13 башен.  

 

Стр.15 



НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Две центральные площади Нижнего 
Новгорода - площадь Минина и площадь Горького 
- соединяет пешеходная улица Большая 
Покровская.  

Вдоль всей улицы можно полюбоваться и 
сфотографироваться с бронзовыми фигурами, что 
с удовольствием и делают туристы города. Здесь 
есть городовой, фотограф, скрипач, дама перед 
зеркалом и дама, сидящая на скамейке с малышом, 
"Веселая коза" и множество других фигур. 

 

Стр.16 



Храмы 

Самым высоким храмом в Поволжье 

является Собор Александра Невского, стоящий на 

стрелке слияния рек Волги и Оки. Его высота 80 

м.  

Церквей в городе много, но, на мой взгляд, 

самой красивой является Рождественская 

церковь. 

 

Стр.17 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 



 

Достопримечательности Нижнего Новгорода 

 Одной из основных достопримечательностей Нижнего 
Новгорода, безусловно, является Чкаловская лестница. Это 
самая длинная лестница на берегах Волги. Она насчитывает 
560 ступеней! Все, кто подплывают по реке к нашему 
городу, любуются этой красотой. Лестница спускается по 
склону в виде двух больших колец. Строилась лестница с 
1943 по 1949 гг. военнопленными немцами. 

 

Стр.18 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 



Кстати, еще в городе был пущен первый в России 

трамвай. Случилось это в 1896 г.  

 

Раз уж мы коснулись темы транспорта, хочу отметить 

метрополитен. Он имеет самую широкую в России станцию метро. 

Она состоит из 2-х платформ и 4-х путей. Таким образом, пассажиры 

переходят с одной линии на другую без дополнительных переходов. 

 

Стр.19 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 



А какой необычный в городе речной вокзал! 

Его здание похоже на плывущий корабль! 

 

      Автор: Алтунина Е., гр. ТД-93                                                             

Стр.20 

НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Достаточно в городе и музеев. Но я хотела бы остановиться 

на необычном музее - это музей "Паровозы России". Это 

музей под открытым небом, где собраны настоящие 

паровозы. Причем вход в музей совершенно бесплатный, и 

там нет никакого персонала.  

В общем, в городе есть что посмотреть! 



История Донбасса и отделение его от Украины, 

образование ЛНР и ДНР. 

Донбасс — исторически сложившийся регион, 

включающий северную часть Донецкой и южную часть 

Луганской области (малый Донбасс) Большой Донбасс 

включает в себя Донецкую и Луганскую область, а также 

части Днепропетровской и Ростовской областей. 

Тесное переплетение исторического развития, интересов 

и хозяйства двух областей Луганска и Донецка, обусловили 

неформальное объединение их в общий историко-

культурный и экономический регион Донбасс. 

Крупный центр угольной промышленности ЛДНР 

(бывшей Украины), чёрной и цветной металлургии. 

 

Стр.21 



ИСТОРИЯ ДОНБАССА 

До конца 1940-х годов неформальной столицей Донбасса был 

Харьков, сейчас в бассейн не входящий.  

Развита промышленность: металлургия, химическая 

промышленность, машиностроение, промышленность строительных 

материалов, лёгкая промышленность, АПК, сельское хозяйство, 

пищевая промышленность, угледобыча. 

Формирование Донбасса связано с открытием угля в 1721 году 

Никитой Вепрейским, который представлял в Бахмутской округе 

гражданскую власть, и Семёном Чирковым, командиром сторожевого 

батальона Бахмутской крепости. На территории Донбасса 

функционируют 24 угольные государственные холдинговые 

компании (ГХК) и 20 самостоятельных шахт и шахтоуправлений. За 

счёт добычи угля на всей территории Добасса есть Терриконы или 

терриконик — отвал, искусственная насыпь из пустых пород, 

извлеченных при подземной разработке месторождений угля и 

других полезных ископаемых, насыпь из отходов или шлаков от 

различных производств и сжигания твёрдого топлива. Местные в 

шутку называют их Донбасские горы 

Стр.22 



Отделение Донбасса от Украины, провозглашение ДНР. 

С марта 2014 года в юго-восточных регионах Украины 

каждые выходные стали проходить акции протеста против 

действий бывшей оппозиции, пришедшей к руководству 

страной. Протестующие отказывались признавать новые 

киевские власти, выступали за федерализацию Украины и 

против новых губернаторов, назначение которых считали 

нелегитимным, выбирали «народных руководителей» своих 

регионов.  

Стр.23 

ИСТОРИЯ ДОНБАССА 

Губернатор Донецкой области Сергей Тарута обвинил в 

организации беспорядков бывшего президента 

Украины Виктора Януковича и его окружение. 

6 апреля 2014 года, после очередного митинга 

участники протестов на Юго-Востоке Украины, 

перешли к активным действиям, захватив ряд 

административных зданий 

в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. От 

предыдущих протестов эта акция в первую очередь 

отличался тем, что активистам впервые удалось 

завладеть огнестрельным оружием из 

арсеналов СБУ в Донецке и Луганске. 



Уже на следующий день, 7 
апреля, в Донецке была 
провозглашена Донецкая народная 
республика, на 11 мая было 
назначено 
проведение  референдума.  

Вслед за областным 
центром флаг ДНР подняли 
в Краматорске, Мариуполе, Славя
нске. Агрессивные митинги, 
массовые беспорядки, захваты 
ключевых объектов и оружия 
приняли стихийный характер. 
Ситуация в ряде городов 
Донецкой области вышла из-под 
контроля киевских властей. 

 

ИСТОРИЯ ДОНБАССА 

Стр.24 

Провозглашение ЛНР 

28 апреля в Луганске было объявлено о создании Луганской 

Народной Республики, хотя в отличии от ДНР армия Юго-

Востока в Луганской области появилась ещё 6 апреля. 

Первым действием повстанцев был захват здания СБУ и 

давление на местную обладминистрацию. 

29 апреля повстанцы заняли здания обладминистрации и 

облпрокуратуры, не встретив сопротивления силовиков. 

Сотрудники милиции, которые охраняли здание, перешли на 

сторону митингующих и прикололи георгиевские ленточки. 

Над зданием облгосадминистрации был поднят флаг ЛНР. 



30 апреля порядка 30 противников официальной власти 

вошли в здание городского совета города Алчевск, ещё около 

150—200 человек поддержки остались на улице. Со здания 

был снят флаг Украины, а через несколько часов на 

флагштоке вместо государственного флага был повешен флаг 

ЛНР. Флаг города не был снят и всё время оставался на месте. 

Руководство горсовета осталось на рабочих местах и 

продолжило работу. 

Стр.24 

ИСТОРИЯ ДОНБАССА 



Референдум на Донбассе 

Референдумы в Донецкой и Луганской областях прошли 11 

мая и, по заявлениям, их организаторов, имели 

соответственно явку 75 % и 75 % и количество 

проголосовавших «за» 89 % и 96 %. Согласно заявлению и. о. 

президента Украины Александра Турчинова, в референдумах 

приняли участие соответственно около 24 % и 32 % 

избирателей областей. 

По результатам референдумов самопровозглашённые власти 

обеих республик объявили 12 мая суверенитет, и выразили 

желание войти в состав России, а также объединиться 

в Новороссию и вступить в Таможенный союз ЕАЭС. Пресс-

службой президента России было заявлено, что «В Москве с 

уважением относятся к волеизъявлению населения Донецкой 

и Луганской областей и исходят из того, что практическая 

реализация итогов референдумов пройдёт цивилизованным 

путём, без каких-либо рецидивов насилия, через диалог 

между представителями Киева, Донецка и Луганска. В 

интересах налаживания такого диалога приветствуются 

любые посреднические усилия, в том числе по линии ОБСЕ». 

 

Авторы: Григорьев А., Шашков М., гр. ТД-93 

ИСТОРИЯ ДОНБАССА 

Стр.25 



Всем Привет! Мы Саша и Милена, 

студенты кафедры ТДиМЭ. Мы учимся 

на 4 курсе, специальность «Таможенное 

дело». Хотим рассказать несколько 

удивительных случаев, произошедших  

когда-то на таможне 

Стр.26 

Тигры на границе 



ТИГРЫ НА ГРАНИЦЕ 

Человеческие головы.. 

Иногда, рядом с ничего не подозревающими 

пассажирами, перевозят головы людей. Таможенники 

Чикаго в конце 2012 года задержали 18 штук. Их 

набальзамировали как положено, перевозили в специально 

оборудованных рефрежираторах и угрозы для окружающих 

они не представляли. 

Задержанию способствовали неправильно оформленные 

документы, таможня отобрала материал научных 

исследований. А дальнейшая судьба голов - не сообщается.  

 

Стр.27 

Люди часто ухитряются провозить 

запрещенные вещи через границу. Но что если 

человеческому воображению нет предела? 

Сейчас вы узнаете забавные истории 

контрабанды, зафиксированные таможенными 

органами разных стран. 



 Тигрёнок в сумке 

Таможенники в аэропорту Бангкока задержали женщину с 

очень тяжелым чемоданом. Рентгеновский сканер обнаружил 

странный груз. Служащие обнаружили двухмесячного 

тигренка, которого «накачали» успокаивающими до 

полумертвого состояния. 

Контрабандистка порадовала наивностью: она попыталась 

замаскировать животное мягкими игрушками. Женщина не 

догадалась, что сканер высветит скелет «игрушки». Тигренка 

отправили в зоопарк, а преступная особа получила штраф и 

четыре года тюрьмы. 

 

Стр.28 

ТИГРЫ НА ГРАНИЦЕ 



Беглец в чемодане 

Сложно посчитать, сколько всего законов нарушила 

эта парочка влюбленных: контрабанда живого человека, 

безбилетный проезд, сокрытие беглеца из тюрьмы в 

чемодане. Женщина пыталась пронести на самолет 

своего бойфренда, чтобы правосудие не смогло вернуть 

его за решетку. 

Подобные «амурные дела» - не редкость. Весной 

прошлого года француз пытался провести свою жену-

россиянку в чемодане поездом «Москва-Ницца». 

Преступников разоблачили польские таможенники во 

время проверок пассажиров на границе. 

 

Головастики во рту 

В китайском аэропорту 

Гуанчжоу задержали 

женщину с бутылкой 

воды в багаже: ей 

предложили выбросить 

бутылку, или выпить 

жидкость в ней. Она 

набрала воду в рот, однако 

глотать не собиралась. Ей 

дали ведро, чтобы она 

могла ее выплюнуть. В 

посудине оказалось с 

десяток головастиков. 

Кореянка пыталась таким 

образом спасти подарок 

друга. 

 

Стр.29 

ТИГРЫ НА ГРАНИЦЕ 

Жуки в йогурте 

Двух пенсионеров 62 и 63 лет 

задержали в аэропорту города Перт, 

(Австралия). Мужчины пытались 

перевезти 1,3 тысяч редких 

австралийских жуков-скакунов в 

стаканчиках от йогурта. Хорошо 

хоть, что энтомологи-неудачники 

догадались извлечь перед этим 

творожные массы из коробочек. 



Полтысячи черепах в чемодане 

Пассажира из Бангладеш тайские таможенники в аэропорту 

Бангкока задержали с 451 черепахой в чемодане. Общая 

стоимость рептилий, которые оказались в багаже, 33 тысяч 
долларов по меркам Таиланда. 

 

Рептилия в гамбургере 

Со своим домашним животным отказался 

расставаться господин Ли, которого служба 

безопасности задержала в том же аэропорту Гуанчжоу. 

Его рейс следовал в Пекин. При просвечивании 

багажа таможенник заметил пакет со странными 

выпуклостями. Мужчина еще больше удивил охрану, 

когда стал нервно говорить, что «там только гамбурер, 

не на что смотреть». 

Когда сумку открыли, бутерброд действительно лежал 

в пакете, однако прямо между верхней и нижней 

частью сэндвича, Ли спрятал живую черепаху. 

Таможенники запретили несанкционированному 

«пассажиру» проследовать с хозяином на самолет, а 

китаец попросил друга присмотреть за рептилией в 

свое отсутствие. 

Стр.30 

ТИГРЫ НА ГРАНИЦЕ 



Труп на коляске 

Две немки пытались транспортировать в Берлин тело 91-

летнего родственника. Их задержали в Ливерпульском 

аэропорту имени Джона Леннона. Изобретательные 

женщины везли его на инвалидной коляске. Надев 

темные очки трупу на глаза, они всем пытались доказать, 

что старичок просто заснул. 

 

 

 

Авторы : Жиронкин А., Корзунова М., гр. ТД-65                 Стр.31 

ТИГРЫ НА ГРАНИЦЕ 

И хоть работа таможенника очень сложна и 

местами опасна, даже в такой ответственной 

профессии случаются непредвиденные ситуации, 

которые запомнятся на всю жизнь и останутся 

надолго в таможенной истории. И это лишь малая 

часть того, что случается с должностными лицами 

таможенных органов, а что ещё случается - узнаете 

если станете таможенниками. 



Как известно, история таможенной службы уходит 

корнями в далёкое прошлое. Впервые таможенная система 

приобретает довольно-таки чёткие очертания в 10-12 веках. 

Однако крайне любопытен следующий факт: на протяжении 

многих столетий таможенники не имели каких-либо 

отличительных признаков. К примеру, в их распоряжении не 

было определённой формы одежды, по которой в них 

моментально можно было распознать таможенных служащих. 

Удивительно, но история создания российского 

таможенного мундира началась лишь в 19 веке. До этого 

момента таможенники носили мундиры тех губерний, на 

территории которых располагались места их службы. В 1827 

году, во время царствования императора Петра II, было 

утверждено «Положение о мундирах для таможенных 

чиновников». Был установлен цвет мундира для таможенных 

чинов – тёмно-зелёный. 

 

Таможенная форма сквозь 

времена и эпохи 

 

Другие знаки отличия не 

предусматривались. Важно отметить, что в 

том же веке в таможенной форме впервые 

появилась ведомственная символика: в 

качестве кокарды возникло изображение двух 

перекрещенных кадуцеев (жезлы Меркурия), 

а нагрудный знак был представлен номером 

на околыше фуражки. 

 

Стр.32 



Первая советская таможенная форма для 

работников Главного таможенного управления 

была принята в 1924 году. Её особенностью стал 

военизированный унифицированный характер: 

форма таможенных служащих стала приближена к 

форме Объединённого государственного 

политического управления (ОГПУ). Ношение 

формы являлось добровольным для большинства 

служащих. Исключение оставляли ответственные 

работники начальствующего состава. Без 

изменений остались цвета форменной одежды 

таможенников – чёрный и белый. 

 

ТАМОЖЕННАЯ ФОРМА СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И ЭПОХИ 

Стр.33 



Однако в 1928 году в 

соответствии с 

Таможенным кодексом 

СССР вводилось 

обязательное ношение 

обмундирования для 

таможенных служащих. 

Форма представляла собой 

мундиры тёмно-синего 

цвета (закрытый китель, 

брюки), того же цвета 

фуражки, чёрную обувь.  

 

ТАМОЖЕННАЯ ФОРМА СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И ЭПОХИ 

Стр.34 

Новый этап развития таможенной формы пришёлся на 

период Великой Отечественной войны. В 1943 году в связи с 

проведением соответствующей реформы обмундирование 

должностных лиц таможенного ведомства было вновь 

изменено. Основой изменений послужили наработки, 

существовавшие ещё в царской армии: введённые погоны, 

заставили вернуться к мундирам эпохи Александра III. Это 

было связано, прежде всего, с возложенной на таможенных 

служащих ответственностью по приёму грузов и пропуску 

пассажиров. Таможенники являли собой лицо государства и 

поэтому должны были выглядеть соответственно, не уступая 

коллегам-пограничникам, перешедшим на новую форму 

одежды. С этой целью к середине 1943 года были 

разработаны проекты нового форменного обмундирования. 

Его основой стал чёрный костюм военно-морского образца 

того времени. 



И в 1997 году в соответствии с ФЗ № 114-ФЗ «О службе 

в таможенных органах Российской Федерации» была 

утверждена форма одежды, а знаки различия и нормы 

снабжения вещевым имуществом сотрудников таможенных 

органов РФ. Непосредственный же переход на новую 

форменную одежду осуществился лишь в 1998 году.  

Новая таможенная форма отразила новый статус 

таможенной службы. Были введены погоны, 

соответствующие специальным званиям. 

 

В 1964 году произошло резкое 
уменьшение количества предметов, входящих в 
комплект форменной одежды таможенников: 
исчезли обшлага на рукавах пиджаков и 
нарукавные знаки в виде ромбов. Общий цвет 
ткани стал темно-серым. Это привело к 
обезличиванию ведомственной 
принадлежности: таможенников стали путать с 
железнодорожниками и лесниками. От 
предыдущего периода остались только жезлы 
Меркурия, сохранился зеленый цвет петлиц и 
околыша фуражки. Эмблемы кокард головных 
уборов практически ничем не отличались от 
тех, что были приняты в 1924 году. 

Последующие крупные преобразования 
последовали за историческими событиями, 
связанными с образованием нового государства 
– Российской Федерации. Возникла задача 
разработки имиджа российских таможенных 
органов, составной частью которого стала как 
раз, таки разработка новой форменной одежды. 

 

ТАМОЖЕННАЯ ФОРМА СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И ЭПОХИ 

Стр.35 



Завершающим этапом в становлении таможенной службы в 

России стал 2005 год: именно тогда, после утверждения «Реестра 

должностей федеральной государственной гражданской 

службы», в форменную одежду образца 1997 года вводились 

наплечные знаки федеральных государственных служащих с 

новым размещением звезд. 

Подводя итоги, стоит отметить несомненные преимущества 

современной формы перед обмундированием таможенников 

предшествующих периодов. 

ТАМОЖЕННАЯ ФОРМА СКВОЗЬ ВРЕМЕНА И ЭПОХИ 
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Возврат темно-зеленого 

цвета формы, введение 

ведомственной 

символики 

дореволюционного 

периода и таможенного 

флага образца 1827 года 

во многом 

способствовали 

возрождению традиций 

российской таможенной 

службы, продолжающей 

активно развиваться и в 

настоящее время. 

 


