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УДИВИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ В 

ТАМОЖНЕ
Слово «таможня» пришло к нам от кочевых племен Средней

Азии и в переводе с тюркского означает «клеймо (тамга)»,
которое наносилось в качестве символа собственности на
различные предметы.

Во времена Золотой Орды тамгой в Древней Руси считалась
торговая пошлина. Позже на Руси некоторые платежи,
которые нужно было уплачивать местным князьям,
именовались «мыт». Отсюда таможню в то время
называли мытней, а людей, собирающих налоги, –
мытарями.

Стр.2 

Как мы видим,

таможня появилась

далеко не в прошлом

столетии. Многое за это

время изменилось, но

желающие обойти

обязательные платежи за

товары, были всегда. Так,

контрабандисты из

Америки готовились к

проверкам таможенников

в море заблаговременно.

К каждому ящику они

привязывали мешок с

сахаром или солью и

бросали их в воду при

приближении

«опасности».

Проверяющие,

естественно, ничего не

находили и покидали

судно, а за это время

содержимое мешков

полностью

растворялось в воде и

груз всплывал на

поверхность.



Удивительные случаи в таможне

Венецианские купцы выкрали из Александрии мощи 
святого Марка в большой корзине, которая сверху была 
накрыта свиными тушами, чтобы мусульмане не 
обыскали их на таможне.

На хитрость пришлось пойти и известному физику Гей-
Люссаку, с которого на таможне затребовали 
непомерную плату за тонкостенные стеклянные 
трубочки, выписанные из Германии. 

Отправитель по просьбе ученого запаял трубки, а на 
посылке написал: «Осторожно! Воздух из Германии».

Случались на таможенных пунктах и различные курьезы. 
Так, когда египтолог Гастон Масперо привез мумию 
какого-то фараона во Францию, таможенник, не найдя в 
справочниках ставки пошлины на мумии, выбрал, по его 
мнению, самый близкий вариант и взял за мумию 
пошлину, как за сушеную рыбу.

Стр.3



Удивительные случаи в таможне

Говоря о таможне, нельзя обойти стороной требования
различных государств к въезжающим и выезжающим
гражданам. Особое отношение к туристам в Бангладеше.
Здесь разрешено ввозить одни часы, одну зажигалку, один
утюг, один фотоаппарат, один фен, один бинокль и аж две
ручки. Инвалидное кресло тоже можно ввезти лишь одно,
и то — которое находится в пользовании. Если Вы везете
игрушки, то их должно быть немного и с Вами
обязательно должен быть ребенок.

Стр.4

Из Новой Зеландии Вы не

вывезете фрукты киви и

виноградное вино, шерсть

любых расцветок и живых

зеленых моллюсков. А вот из

Австралии нельзя вывозить

минералы, монеты и

почтовые марки, так как все

это может оказаться в

перечне достояния нации.

В Шри-Ланку

разрешается ввезти не более

12-ти предметов туалета —

как женского, так и

мужского. Правда при этом

можно провезти 12 сари, 6

шляп, 6 галстуков и столько

же ремней.



Удивительные случаи в таможне
Если Вы меломан, то в Эфиопию ехать не стоит, так как

здешняя таможня не разрешает ввозить в страну плеер,
хотя наличие в багаже 6-ти аудиокассет не вызовет никаких
вопросов. Вместе с тем, предметы личной гигиены и
одежду можно ввозить без проблем. А вот бинокль в
Эфиопии расценивается как оружие и не разрешен к
провозу.

Суровые правила для гостей установили в Иране. Тут не
только ввозить, но и вывозить различные приспособления
для азартных игр, алкоголь, фотографии, журналы, фильмы
и печатные публикации, противоречащие религиозной
морали страны, нельзя.

Стр.5

А вот в Малайзии туристу придется раскошелиться на

штраф, если в его багаже найдут косметику для укладки

волос, пудру, печенье и шоколад, телефон, утюг, обувь,

календари. Не проедете Вы в эту страну и с перьевой

ручкой, а также с продукцией из Гаити.

Модницам нужно обязательно запомнить, что во

Францию запрещено провозить товары, подделанные под

известные марки. За фейковую сумку Louis Vuitton Вас

могут выслать из страны.

Гермаш В., гр. ТД-41



АНРИ РУССО ПО ПРОЗВИЩУ 

«ТАМОЖЕННИК»

Анри Руссо (по прозвищу Le Douanier,
«Таможенник»; 1844 ‒ 191 гг.) ‒ французский
живописец-самоучка, один из самых известных
представителей наивного искусства, или

примитивизма.
Руссо родился в 1844 году в семье сантехника

в небольшом провинциальном городке Лаваль.
С детства мальчик проявлял интерес к искусству
и творчеству, но поскольку родители его были
небогаты, он вынужден был избрать себе
не ту карьеру, к которой стремился. Возможно,
поэтому она не задалась с самого начала.

Стр.6



Анри Руссо по прозвищу «Таможенник»
В возрасте 19 лет он начал изучать юриспруденцию

и устроился на работу в адвокатскую контору.
Проработал он там недолго: приятели подбили его
на кражу денег из кассы. Сумма была весьма
скромной, однако ложь под присягой стала поводом
для вынесения обвинительного приговора. Руссо
не желал отправляться в тюрьму, и потому, проведя
месяц в заключении, в 1863 году он отправился
добровольцем в армию.

В Париж Руссо прибыл около 1868 года и устроился
на работу во французскую таможню. В его
обязанности входила регистрация товаров,
поступавших в город по Сене. Этой работе
он посвятил 20 лет своей жизни, за что парижская
богема и прозвала его «Таможенник». Именно под
этим прозвищем Анри Руссо вошел в историю
искусства.

Стр.7



Анри Руссо по прозвищу «Таможенник»

Руссо ‒ классический пример «художника выходного дня»:
он совмещал занятия живописью с другим, далеким
от творчества видом деятельности.

Поскольку его работа на таможне предполагала длительные паузы
в течение дня, он посвящал свободное ‒ пусть и рабочее ‒
время рисованию. Только в 1893 году Руссо уволился с таможни
и полностью посвятил себя искусству.

В 1886 году Руссо впервые продемонстрировал свои работы
широкой публике на «Салоне независимых» ‒ выставке,
собравшей всех художников, которые не вписывались
в тогдашний мейнстрим. Картины Руссо возмутили публику:
зрители собирались у его полотен и громко смеялись над
простодушным неучем. Еще больше забавляло публику то, что
Руссо сопровождал свои творения длинными пространными
подписями, нередко в стихах.

Стр.8



Анри Руссо по прозвищу «Таможенник»

Кто бы мог подумать, что в конце XX века такие пояснения
к картинам станут одним из базовых приемов художников-
концептуалистов, а картины Руссо будут даже в XXI веке
выглядеть настолько современными, как будто они были
написаны вчера.

Уже при жизни в художественном сообществе Франции его
высоко ценили за колористическое богатство работ и
оригинальные сюжеты.

Скромный таможенный служащий (отсюда прозвище
«Таможенник») распространял легенду о том, что во время
службы в армии побывал в Мексике ‒ ведь надо же было
как-то объяснить, откуда возник весь этот мир буйных
зарослей, огромных, выше человеческого роста, сказочных
цветов и диких, библейских схваток животных.

Стр.9

Руссо пытался брать частные уроки классической

живописи у французских художников-академистов, обучение

не увенчалось успехом. К тому же его стиль уже был

полностью сформирован. Руссо часто заявлял, что у него

не было учителей, кроме самой природы. Несмотря на то что

над его картинами смеялись, в автобиографии он назвал себя

«одним из лучших французских художников-реалистов».

К сожалению, жизнь сыграла с Руссо злую шутку. В 1910

году художник поранил ногу. Рана была обработана

некачественно, началась гангрена. Приехавший врач увидел

Руссо в бреду и решил, что у живописца случился приступ

белой горячки. Руссо увезли в лечебницу для алкоголиков, где

он скончался от заражения крови. Он оставил после себя

славу художника-чудака и дивные картины, опередившие

время.

Гермаш В., гр.ТД-41



ДОБРОВОЛЬЦЫ РОССИИ - 2018

Всем привет! 

Мы студентки третьего курса 

факультета 

Государственного 

управления и 

международных 

отношений, 

специальности 

«Таможенное дело», 

Юсипенко Лера и 

Андрианова Настя.

Стр. 10



Добровольцы России - 2018

Стр. 11

Помимо учебы у нас есть множество различных

увлечений, одним из которых являются эстрадные танцы.

Мы занимаемся в Центре творческого развития студентов

ЮЗГУ в Театре современного танца «Адамант»,

выступаем на различных концертах, а также на конкурсах,

таких как Студенческая Весна Соловьиного края.

Те эмоции, которые мы испытываем во время

выступлений, стоят того, чтобы много времени проводить

на репетициях, оттачивая свое мастерство.



Добровольцы России - 2018
Также нам нравится активная студенческая жизнь, мы

стараемся участвовать в различных мероприятиях,
проектах, мастер-классах.

Еще одной основной нашей деятельностью является работа в
Студенческом совете общежитий студенческого городка
ЮЗГУ, где мы занимается организацией различных
мероприятий для студентов, проживающих в общежитии,
а также стараемся оказывать посильную поддержку тем
студентам, у которых есть какие-то просьбы или
трудности, касающиеся их проживания в общежитии.

Стр.12

В прошлом году нам выпала возможность побывать на

форуме «Доброволец-2017», где мы получили заряд эмоций

на долгое время. Но кто бы мог подумать, что и в этом году

кафедра сделает нам такой подарок - поездку в Москву, уже

на Международный форум «Доброволец-2018». Это очень

здорово, когда от кафедры отправляют именно тебя, на такое

грандиозное событие, и в тоже время, это очень

ответственно и волнующе, ведь именно ты представляешь

свой университет.



Добровольцы России - 2018

5 декабря мы ездили в Москву на международный форум
«Добровольцы России - 2018» от нашего университета.
Концерт проходил в Ледовом Дворце в Парке Легенд,
увидев огромную территорию и количество волонтѐров и
добровольцев, мы сразу поняли, что будет что-то
грандиозное, в чем, кстати, не ошиблись.

Нам повезло, так как места нам достались в FAN-зоне, и вот
мы в первом ряду, в ожидании ведущих для церемонии
вручения наград за проектные работы в различных сферах
волонтѐрства.

Одним из ведущих являлся Дмитрий Губерниев. Больше всего
мне запомнился проект пожилого мужчины, который
создал приют для собак-инвалидов в Московской области,
когда ему вручали награду, он вытирал слѐзы, что говорит
о том, что в нашей стране есть люди, которые
действительно хотят помогать тем, кто нуждается в
помощи, и такие люди называются добровольцами.

Стр. 13



Добровольцы России - 2018

Но все эти переживания зрителей и создателей проектов
разбавляли выступления звезд, таких, как Егор Крид, Мот,
Полина Гагарина, Feduk и другие.

Ну и конечно самое главное, тот самый момент, когда я
действительно потеряла дар речи… сцене появился
президент РФ Владимир Владимирович Путин со словами
благодарности к волонтѐрам и добровольцам.

Стр.14

Те эмоции, которые мы испытали, не передать словами!

Нам кажется, что именно такой отдых должен получать

студент, перед сдачей сессии ‒ ведь сил теперь хоть

отбавляй!

Огромное спасибо нашему университету за возможность 

посещать такие мероприятия! 

Юсипенко В., 

Андрианова А., 

гр. ТД-61



У КАЖДОГО ЕСТЬ МЕЧТА

Существует мечта и возможность исполнить ее. Для кого-то 

легко собраться с силами для ее реализации, а для кого-

то сложно уехать в другой город, чтобы добиться своей 

цели.

Моя мечта была – учиться. «Ученье – свет, а не ученье –

тьма», ‒ на мой взгляд, правильные и мудрые слова.  

Для того, чтобы человек добивался своего, ему 

необходимо  «выходить из зоны комфорта», что  мне и 

пришлось сделать. Уехать из своего города за 2349 

километров с четко поставленной целью – получить 

образование по выбранной  специальности. 

Стр.15



У каждого есть мечта
Мне посчастливилось поступить в Юго-Западный

государственный университет на факультет
Государственного управления и международных
отношений по специальности «таможенное дело».
Я, конечно, пока не много знаю об этой
специальности, но в ближайшее время с помощью
замечательных преподавателей я думаю расширить
свои знания. В моѐм представлении, таможенник –
это человек, «подкованный» со всех сторон:
правовой, социальной и экономической. Думаю,
это пригодится не только в будущей профессии, но
и в личной жизни.

Стр.16

Изучая специфику профессии , 

понимаешь всю еѐ 

многогранность, сложность и 

большую ответственность за 

принятие решений. Но 

несмотря на все трудности, я 

сознательно выбрала эту 

специальность и ближайшие 5 

лет моя цель – получить как 

можно больше 

профессиональных знаний и 

грамотно применить их на 

практике, стать 

квалифицированным 

специалистом , достойно нести 

службу и носить гордое звание 

таможенника. 

Здесь, в  новом городе, 

мой круг знакомств 

расширился, 

подсознательные страхи 

о том, что ничего не 

выйдет, были рассеяны. 

А вообще важны ли эти 

страхи, если у меня есть 

цель?..



У каждого есть мечта

Я обрела много друзей и знакомых, более того – нашла
общий язык с новым педагогическим составом.

Город, который так далек от моего, стал приветливее и
дружелюбнее на фоне моих усилий.

Но, несмотря на то, что всѐ получилось так, как я хотела, я
крепко стою на ногах и знаю, чего я хочу – моя тоска по
родному городу и семье не меньше прежнего.

В моем родном Оленегорске осталась семья, младший брат
и просто близкие знакомые, с которыми мне не
терпится встретиться и рассказать им о моей новой
взрослой жизни, полной удивительных впечатлений.

Ну что, пока что моя мечта сбывается!

Стр.17
Иванчук О.,

гр. ТД-83



Стр.18Автор: Куликов Василий., гр. ТД-75

В двери праздник к нам 

стучится,

наступает новый год!

Дед мороз на санках 

мчится ,

детвора всѐ ѐлку ждѐт.

Новый год весѐлый 

праздник,

полный счастья, 

волшебства !

Каждый ждѐт частичку 

чуда,

веры, радости, добра.

Новогодние игрушки, свечи, 

дождик, мишура…

всѐ сверкает и искрится,

излучает свет добра .

Все устали от несчастий

и пускай под новый год

исполняются желанья ,

счастье будет тем, кто 

ждѐт !



Жила в Назарете Мария ,

Явился к ней ангел Господень.

Сказал ей: «Родишь ты сына

И будет он сыном Божьим!»,

Спасителем мира греховного,

От скверны и гибели вечной,

Он послан на землю Богом ,

Рождѐн же он просто женщиной !

И весть о великой радости ниспослана люду простому .

Младенец, лежащий в яслях,

Рождѐн был он вовсе не в доме.

И весть ту благую дальше

Нести пастухам завещано ,

А в небе рожденье Иисуса звездою яркой отмечено!

Рождественский светлый праздник

нам Господом дан на радость!

Мы любим и славим Иисуса

в священный для всех нас праздник!

Куликов В.,

гр. ТД-75

Стр.19


