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По сложившейся традиции основным направлением деятельности отдела по
обеспечению связей с общественностью является создание системы визуального
отображения истории и развития таможенной системы России. В рамках реализации
Программы патриотического воспитания должностных лиц ФТС России в последнее
время в отделе созданы видеофильмы – «Кто Вы? Наш генерал», «ЦЭКТУ – Технологии.
Таланты» и «ЦЭТ – контроль энергетических потоков».

Фильм «Кто Вы? Наш генерал» снят к 85-летию Виталия Константиновича Боярова. Это
человек - государственного масштаба и служения. Его имя золотыми буквами вписано в
историю развития межгосударственных отношений, встраивания России в систему
мирохозяйственных связей и международной безопасности.
Наш фильм – попытка
самым кратким образом отразить его жизненный путь, показать новые, ранее
неизвестные материалы, передать юбиляру поздравления его соратников, друзей,
коллег по разным периодам жизни, всех тех, кто любит и почитает генерала Боярова.

Видеофильм «ЦЭКТУ – Технологии. Таланты» рассказывает о работе уникального
управления ФТС России - Центральном экспертно-криминалистическом таможенном
управлении и его региональных подразделениях. В фильме показано новейшее
аналитическое оборудование, современные методы анализа таможенных и судебных
экспертиз.

«ЦЭТ – контроль энергетических потоков» - это фильм, который показывает некоторые
аспекты таможенного администрирования стратегического богатства современной
России – энергетических ресурсов. Тема администрирования энергетических ресурсов –
это высокоинтеллектуальная, грамотная, профессиональная, работа, которая требует
от таможенных специалистов огромных знаний. Фильм передает смысл труда этих
специалистов, связанный с экономической безопасностью нашей страны, суровую
красоту их лиц, широту и мощь энергетических потоков, созданных ЧЕЛОВЕКОМ.

В современной экономической и политической обстановке невозможно
дистанцироваться от тех процессов, которые происходят в мире, в стране, в обществе, в
рамках интеграции. Поэтому мы старались показать в наших фильмах, что российская
таможня неразрывна связана с нашим обществом, с нашим народом. Наша таможня
народная - от зеленых инспекторов до седых ветеранов.
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Главная задача наших проектов - способствовать широкому общественному пониманию
того, что таможенная служба, являясь строго законной и общественно необходимой,
всегда стоит на защите экономических интересов нашей страны. И весь
интеллектуальный потенциал, все знания и умения людей, кто служит в российской
таможне, строятся на этом базисе.

А.В. Потанин
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