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Профессия

Будни таможенников – это, конечно, не сатира Ильфа и Петрова. Но всё же и в их серьёзной
работе случаются любопытные и комические моменты. Космический спутник, живой кит –
с чем только не сталкиваются работники Симбирского таможенного поста, расположенного
на базе аэропорта "Восточный"!

Что мы знаем о таможенниках – этих грозных
людях в зеленой форме, ассоциирующихся у
нас только с процедурой досмотра, на которой
отчего то замираешь под прицелом проверя
ющих приборов?
Симбирский таможенный пост был создан в
1992 году, когда "Авиастар" получил статус
международного аэропорта и стало возмож
ным летать из Ульяновска в зарубежные стра
ны.
Пост располагается в аэропорту "Улья
новск Восточный", специализирующемся на
международных грузовых перевозках, осуще
ствляемых авиакомпанией "Волга Днепр". Та
моженное оформление, таможенный контроль
товаров – эти и другие процедуры входят в
поле деятельности поста. За время его работы
таможенники оформляли путешествие для
космического спутника и даже касатки, кото
рую перевозили на мощном "Руслане" из одно
го океанариума в другой. Но, в основном, в их

компетенции – пропуск обыч
ных грузов: всего, с чем мо
жет встретиться работник та
можни, когда самолет "упал"
(так на своем сленге тамо
женники называют приземле
ние) и ждет досмотра. По сло
вам заместителя начальника
поста Геннадия Баланина, он
и его коллеги не имеют права
на ошибку:
– "Упал" самолет – и нужно
выяснять, какой товар офор
мляли, а какой нет, и нужно ли
вообще оформлять товар. За
конодательные особенности
перевоза разных категорий
товаров отличаются, тонкостей очень много, а
мы не имеем права на ошибку. Последствия
могут быть серьезными, вплоть до непоступле
ния платежей в бюджет государства и уголов
ной ответственности за это. Самый важный
критерий нашей работы – сколько таможня от
числила в госказну денежных средств".
Дубинки и кастеты, которые пытается про
везти молодежь, литры алкоголя, разрешенно
го, по словам Геннадия Сергеевича, только в
объеме трех литров на одного совершеннолет
него, – это то, что обычно ждет таможенника на
пассажирских самолетах.
Инфраструктура таможни обширна, и как са
мое интересное в своей работе Геннадий Сер
геевич отмечает процесс познания:
– Работая здесь, можно узнавать и узнавать.
Каждый день приходится учиться – постоянно
сталкиваешься с чемто новым. Я отработал
одиннадцать лет, но, наверное, и пятидесяти
процентов возможных ситуаций не освоил.

Часто приходится действовать, исходя из кон
кретных обстоятельств: грузы приходят не
стандартные.
Сегодня Симбирский таможенный пост –
это широчайший спектр средств таможенного
контроля. Контроль осуществляется с по
мощью служебных собак и приборов. Работают
современные сканеры, специальные сре
дства, отслеживающие радиоактивные мате
риалы, а если возникают сложности при опре
делении "разрешенности" груза, его отправля
ют на экспертизу.
– Досмотр проводится только в случае труд
ностей с "опознанием" предмета – то есть,
грубо говоря, когда непонятно, фен у вас в че
модане, или дубинка.
Нам удалось поговорить с одним из работни
ков поста, главным государственным таможен
ным инспектором Алексеем Кондратьевым –
госслужащим в строгой зеленой форме, кото
рый любит стихи Есенина и увлекается фотог
рафией.
– Как вы решились пойти работать на та
можню?
– Я пришел сюда в 2002 году, решив посвя
тить свою жизнь государственной службе. Для
меня работа здесь – это, в первую очередь,
стабильность.
– От вашего коллеги мы узнали, что не
давно у вас оформлялся космический спут
ник, доставленный концерном имени Хру
ничева. Вы, кажется, участвовали в его
оформлении?
– Да, но сам спутник уже улетел, мы сейчас
оформляем то, что осталось – элементы, обес
печивающие его запуск. Концерн экспортиру
ет это за границу. Очень много вспомогатель
ного оборудования, которое требуется, чтобы
спутник был выведен на орбиту.

– Насколько большой этот груз?
– Речь идет о массе в тонны и суммах в мил
лионы долларов. Груз занимает весь борт
"Руслана".
– Где вы обучались, чтобы работать на та
можне?
– Первая моя специальность – ветеринар
ный врач, и только второе высшее образова
ние – юридическое. Но, как сказал Геннадий
Сергеевич, мы не прекращаем учиться и сей
час.
– Вижу у вас на столе фотографию Сергея
Есенина. Вам нравится этот поэт?

– Иногда почитываю. А почему бы и нет, у
всех есть какието увлечения – мне нравится
поэзия. Люблю Михаила Лермонтова, а из про
зы – "На западном фронте без перемен" Ре
марка. Увлекаюсь фотографией – например,
недавно был на рыбалке и мне удалось сфо
тографировать куницу. Я считаю, что нужно
быть разносторонним человеком, не зацикли
ваться только на службе и всегда двигаться
только вперед – тем более, когда служба это
позволяет.
Елена ПЛОТНИКОВА.

Знакомьтесь!

"Родом из детства" – такой незамысловатый, но
искренний мотив нашёл свое звучание на
поэтическом вечере молодого ульяновского поэта
Александра Дашко.

Вечер в областном художественном музее
открыл выставку книжной графики воспитан
ников областной детской школы искусств. В
этой творческой атмосфере Александр Дашко
поделился с нами своими размышлениями о
поэзии.
– Когда ты понял, что твоя суть – в поэ
зии?
– Я начал писать стихи с двенадцати лет, но
понимание поэзии как своей сути, как чего то
важного, осознание себя поэтом пришло ко
мне в пятнадцать лет. Это было скорее даже чу
вство, а не мысль.
– На поэтическом вечере тебя представи
ли как лауреата всероссийского фестива
ля молодых поэтов "Мцыри". Расскажи, как
ты добился этого.

– Я его не вижу, пока она проникнута постмо
дернизмом. Вообще, я очень не люблю по
стмодернизм, хоть и понимаю, что мы живем в
его эпоху. Но жить в эпоху – это еще не значит
быть ее частью, поэтому я немного в стороне –
наблюдателем. Пишут очень многие, создавая
многочисленные странички в Интернете, но
– В 2010 году, когда мне было шестнадцать ра?". В ней он выражает свое мнение о том, это не поэзия, это какая то рефлексия или под
лет, я поехал на поволжский тур конкурса в что, грубо говоря, для поэтов важнее всего ражание. Может быть, это идет из того, что в
Пензу, там занял первое место. А потом, когда форма, а для прозаиков – содержание…
Советском Союзе были в фаворе только поэты,
– Поэты меряют все чувствами, эмоциями. приближенные к власти, а потом, в годы пере
мне уже исполнилось семнадцать, отправился
в Москву на всероссийский фестиваль и там По моему, настоящая поэзия приходит через стройки, все хлынуло потоком, в том числе с
страдания, боль, это отраже Запада. И неокрепшие умы молодежи завязли
стал лауреатом. Но я не считаю, что это что то
ние чего то общечеловечес в этом и не могут найти какой то свой путь. А
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Гумилева. И долгое время я ориентировался на что считаю, что политика очень мимолетна. Ни
новения. Так ли это? И как это у тебя?
– Бывает по разному. Иногда стихи приходят Сергея Есенина и Александра Блока. Потом в когда не знаешь наверняка, что в ней правдиво,
моментально, вспыхивают, как искра. А иногда моей жизни появились Владимир Высоцкий, а что нет. У меня много строк о детстве, о люб
приходит мысль, но она требует тщательного Борис Рыжий. А сейчас, пожалуй, три ориенти ви, и через них проходит образ ребенка, смот
обдумывания и доработки. Но вообще, я согла ра – Есенин, Блок, Рыжий. Но это именно ори рящего на мир. Я считаю, что поэт всегда дол
жен оставаться в душе маленьким ребенком,
сен, что проза требует более кропотливой ра ентиры, а не кумиры.
чтобы сохранять в себе частичку чего то ис
боты.
– А ктонибудь из твоих современников?
креннего.
– У французского философа ЖанПоля Как ты думаешь, есть ли будущее у нынеш
Сартра есть статья "Что такое литерату ней поэзии?
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

