
Тройной юбилей Валерия Тхорева 
 
В каждой таможне есть люди - авторитетные, которым присуще чувство ответственности и верности 
долгу, к которым тянутся за советом и испытывают особое уважение вне зависимости от должности, 
которую они занимают - будь то простой инспектор или руководитель подразделения.  
Это признание их профессионального опыта, мастерства, житейской мудрости. 
 

Таким человеком в Иркутской таможне является Валерий 
Исидорович Тхорев. Для него 2006 год – год особенный.  
Как сам шутит, не каждому в один год приходится отмечать 
сразу три юбилея: 15-летие Федеральной таможенной службы, 
10-летие Ветеранской организации таможенной службы России 
и свой собственный – 60-летие со дня рождения.  
 
Начинал службу в таможне Валерий Исидорович в феврале 
1992 года в Нижнеудинске Иркутской области. До этого 
занимался хозяйственными и социальными вопросами в 
должности заместителя председателя Нижнеудинского 
исполкома (ныне это должность замглавы районной 
администрации). И, конечно, хорошо разбирался в экономике 
края, был знаком с нуждами и острыми вопросами района. 
Сейчас в Нижнеудинске расположен большой пост Иркутской 
таможни, со своими отделами в Чуне и Тайшете, а тогда 
Валерий Тхорев в единственном лице представлял таможню  
от Зимы до Братска, в качестве уполномоченного. 
 
Нижнеудинск – лесной край. И в те годы (как и сегодня) объемы 

заготовок и экспорта леса были значительными. Работы у уполномоченного было много. Большая 
территориальная разбросанность, отсутствие служебного автотранспорта осложняло работу, кроме 
тогда не было еще сформировано таможенное законодательство. Да и Государственный 
Таможенный Комитет России образовался буквально за несколько месяцев до трудоустройства 
нового уполномоченного. 
 
Развивались таможенные органы России. Образовался в апреле 1993 года Нижнеудинский 
таможенный пост со штатной численностью 10 человек, который и возглавил В.И. Тхорев. Объем 
экспортных и импортных грузов значительно увеличился. Так к концу 1993 года было оформлено 
порядка 6000 деклараций. Изменилась и процедура таможенного оформления. В новых 
экономических условиях нужно было не только учиться самому и обучать новых сотрудников, но 
заново обучать декларантов, которые работали на договорной основе (ныне это таможенные 
брокеры), тонкостям оформления таможенных документов. Оформление проводилось на бумажных 
носителях. Первый компьютер появился только к осени 1993 года.  
 
Возглавлял Нижнудинский таможенный пост В.И. Тхорев до конца 1995 года. За это время, под его 
руководством, выросли многие квалифицированные специалисты – профессионалы. Основной 
костяк тех людей, которых отобрал на работу, обучил таможенному мастерству  
Валерий Исидорович, трудятся на посту и сейчас, уже в качестве руководителей. К примеру, один из 
его учеников возглавляет сегодня Нижнеудинский пост – это Циркунов Павел Иванович,  
о Валерии Исидоровиче он отзывается так: 
 
- Для нас Валерий Исидорович отец-основатель, иначе мы его у себя здесь и не называем. Ему мы 
обязаны тем, что сегодня на посту трудятся знающие подготовленные кадры. Ведь в свое время он 
подбирал на работу людей, как мы шутим, "высокого ранга", – вдумчивых, наблюдательных, 
скурпулезных в мелочах, самих умеющих ответственно работать и способных поделиться знаниями 
с другими. 
 
В начале 1996 года признанием заслуг В.И. Тхорева стало то, что его пригласили  на должность 
заместителя начальника таможни по пассажирским перевозкам, через полгода эту должность 
упразднят, а Валерий Исидорович продолжит службу в Иркутской таможне уже в должности первого 
заместителя начальника таможни  по таможенному оформлению.  
 
Для Иркутской таможни 1996 год стал расцветом ее деятельности. Колоссальные перечисления 
денежных средств в государственную казну, позволили таможне тогда войти в пятерку ведущих по 
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стране. Все это было тесно связано с исполнением В.И. Тхоревым своих должностных 
обязанностей.  
 
Были в его практике и курьезные случаи. Напоминанием о тех годах для Валерия Исидоровича 
являются наручные часы с символикой ЛДПР и портретом руководителя партии, которые он 
получил лично в подарок от Владимира Вольфовича Жириновского, летевшего в составе 
представительной делегации в Китай. Тогда В.И. Тхорева уполномочили обеспечить своевременную 
отправку самолета, на борту которого находились известные политики. Все они вели себя вежливо, 
выполняли все требования. И когда Валерий Исидорович пожелал всем "легкого крыла" и "мягкой 
посадки", благодарный Жириновский  произнес, обращаясь к подчиненным: "Таможню нужно 
уважать, где наша символика и атрибутика?", и вручил В.И. Тхореву именные часы. Смущенный 
таким вниманием  таможенник попытался отказаться от подарка. На что Владимир Вольфович 
ответил: "Я же не взятку вам предлагаю. Берите - это всего лишь часы!". 
 
Но и в то время помимо основных обязанностей, персональная работа с кадрами, для  
Валерия Исидоровича  была важной составляющей. Все, кто пришел на работу в те годы, узнали о 
принципах работы таможни, таможенном контроле и оформлении на курсах  первоначальной 
подготовки именно у Валерия Исидоровича, где он читал лекции молодым таможенникам. Сколько 
нас, тех, кто с благодарностью слушал интереснейшие лекции В.И. Тхорева работает в таможне!  
 
В 2001 году вышел на пенсию. Однако дома не усидел – вернулся на работу в таможню, сегодня 
является заместителем начальника отдела товарной номенклатуры и торговых ограничений.  
 
Заместитель начальника Иркутской таможни по экономической деятельности Татьяна Панкова, 
отмечает такие профессиональные качества Валерия Исидоровича как щепетильность, быстроту 
принятия решений, причем таких решений, которые Татьяна Вячеславовна называет 
"человечными", при этом в рамках закона. "С Валерием Исидоровичем я знакома второй десяток 
лет, – говорит Т.В. Панкова. – Именно у него я училась организации процесса таможенного контроля 
и самоорганизации, умению общаться с участниками внешнеэкономической деятельности и 
коллегами по работе".  
 
Руководители подразделений Сибирского таможенного управления, курирующие деятельность 
отдела товарной номенклатуры и торговых ограничений Иркутской таможни А.И. Ступин и 
А.И.Лепехин, отмечая высокую ответственность В.И. Тхорева за дело, его исполнительскую 
дисциплину считают, что Иркутской таможне следует более полнее использовать потенциал 
Валерия Исидоровича. Так как те энциклопедические знания, которыми обладает В.И. Тхорев, 
охватывают не только узкие интересы отдела, но все направления деятельности таможни.  
 
На курсах обучения новых сотрудников в Иркутской таможне и поныне Валерий Исидорович 
незаменимый человек. Вот и в этот день, пока пишу статью, он принимает экзамен у молодежи. 
Марат Анатольевич Поляков, который много лет возглавляет отдел подготовки кадров, говорит так: 
"Еще ни разу не было случая, что Валерий Исидорович отказался участвовать в обучении новых 
сотрудников. Как наставник, В.И. Тхорев просто незаменимый человек! Мне импонирует его 
жизненная позиция, его деловая активность – стремление более глубоко понять, разобраться в  
вопросах, касающихся непосредственно таможенного оформления и контроля". 
 
"Побольше бы таких людей в таможне!" – говорили все, к кому я обращалась. Здоровья Вам, 
успехов, дорогой Валерий Исидорович! 
 
 
Татьяна Красавина, 
Иркутская таможня 


