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Хороший человек 
 

 
Этот нехитрый, но дорогого стоящий эпитет, 
соскальзывает с губ каждого заговорившего о 
нем человека. Александр Григорьевич 
Студеникин – ветеран, за плечами которого  
27 лет службы в Сочинской таможне.  
 
Александр Григорьевич, как и многие 
сегодняшние ветераны, начал службу с самой 
первой ступеньки таможенной карьеры – работал 
контролером, инспектором, старшим 
инспектором, заместителем начальника 
оперативного отдела, в течение двух лет был 
начальником оперативного отдела в аэропорту 
Сочи. 

 
Работы в то время был непочатый край. Когда в 80-е годы в Сочинском аэропорту открылся 
международный сектор, таможенники проводили контроль туристов из Польши, ГДР, Чехословакии. 
Причем в основном нарушителями таможенных правил были польские туристы. На каждом рейсе 
выявлялось до 10-15 нарушителей таможенных правил. Поляки, незаконно перевозившие валюту и 
ювелирные изделия, проявляли не дюжую фантазию. Золотые изделия находили внутри утюгов, 
фенов, в грецких орехах, на голове в женских прическах, спрятанными в катушках с нитками. Было и 
такое, что кольца надевали на пальцы ног, а то и просто прятали за щекой. С появлением 
рентгенаппаратов начали обнаруживать и внутриполостные сокрытия. Руководя оперативным 
отделом, Александр Григорьевич по количеству задержаний не отставал от подчиненных, на его 
счету было около 100 дел о контрабанде. 
 
Для эффективного противостояния польским контрабандистам, особое значение приобретало 
обучение вновь прибывших "зеленых" сотрудников. В этом Александру Григорьевичу не было 
равных. Пригодилось первое образование – педагога, наверное, именно поэтому за ним чаще, чем 
за кем-либо другим, гуськом ходили молодые инспекторы. А опыт рос с каждым днем, с каждым 
задержанием… 
 
В аэропорту Александр Григорьевич проработал до мая 1992 года, а потом было руководство 
отделом ТСТК и связи, отделом подготовки кадров, отделом тарифного и нетарифного 
регулирования. За время работы неоднократно поощрялся руководством ГТК России, ЮТУ, 
Сочинской таможни, имеет нагрудный знак "Отличник таможенной службы". Коллеги, отмечая его 
высокую квалификацию, профессиональные знания, практический опыт оперативной,  
оперативно-технической и преподавательской деятельности не раз удивлялись его неутомимому 
трудолюбию и отсутствию амбиций.  
 
Обладая художественными и творческими способностями, помноженными на исключительную 
компьютерную грамотность, Александр Григорьевич талантливо оформляет стенды, стенгазеты, 
другую наглядную агитацию. 
 
Вот-вот коллектив таможни увидит плоды долгой и кропотливой работы – готовится открытие 
экспозиции посвященной Сочинской таможне. Благодаря его стараниям собран большой материал: 
страницы истории, экспозиция о жизни ветеранской организации, альбом-летопись и книга почетных 
посетителей. А некоторые экспонаты появились на свет исключительно благодаря его выдумке и 
умелым рукам. 
 
За многие годы службы в таможне Григорьич, как ласково его зовут в таможне, стал для коллег 
уважаемым и авторитетным человеком. К нему часто обращаются за советом по служебным и даже 
житейским делам. Отзывчивый и общительный человек, он всегда готов прийти на помощь, 
поделиться опытом.  
 
Александр Григорьевич, пройдя большой путь, не стал "серьезным и строгим начальником". Да он и 
не ставил себе такой цели. Жадный к работе, и требовательный к себе, он всегда тактичен и 
снисходителен к окружающим. 
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Сегодня с Александром Григорьевичем стряслась большая беда – после долгой, но безуспешной 
борьбы с застарелой болезнью, врачи ампутировали ногу.  
 
Но Александр Григорьевич не унывает, не таков он. Внутри мягкого, интеллигентного  
человека – твердый стержень.  
 
Кроме того, впереди много работы, ведь Александр Григорьевич Студеникин является 
председателем Сочинского отделения Союза ветеранов таможенной службы. Если в 1998 году в его 
состав входило всего 6 сотрудников, стаж которых составляет 20 и более лет, то на сегодняшний 
день богатством таможни являются 25 ветеранов, из которых 11 остаются в рабочем строю, 
продолжают делиться своими профессиональными знаниями и жизненным опытом с молодежью. 
 
А раз так, то еще повоюем… 
 
 
Т.Б. Пономаренко, 
Сочинская таможня 


