
 
Призвание - служить Отечеству 

 
Почти четверть века судьба Георгия Яковлевича Лебедева была связана со службой в органах 
безопасности Российской Федерации. А когда пришло время расставаться с нелегкой "чекистской" 
работой подполковник Лебедев выбрал для себя не менее беспокойную службу в таможенных 
органах России, он возглавил Красноярский таможенный пост первой категории Астраханской 
таможни, который находится на границе с Республикой Казахстан.  

 
Это одно из важнейших направлений в экономике региона и страны 
в целом. Именно здесь во всей мере и раскрылся организаторский 
талант Георгия Яковлевича. Требовательный, но справедливый 
новый начальник таможенного поста личным примером показывал 
подчиненным, как нужно работать. Трудолюбие и огромная 
ответственность за порученное дело – вот те жизненные принципы, 
которые, по мнению самого Г.Я. Лебедева, являются основными 
слагаемыми успеха.  
 
Нельзя работать "спустя рукава". Именно благодаря своему 
трудолюбию Лебедев за короткий срок стал настоящим 
профессионалом таможенного дела. Активно сотрудничая с 
коллегами из Республики Казахстан, ему удалось значительно 
увеличить пропускную способность на автопереходе "Караузек". В 
результате бюджет страны пополнился многими миллионами 

рублей. И по решению руководства Лебедев назначается первым заместителем начальника 
Астраханской таможни по организации таможенного контроля. Таможенники хорошо знают, 
насколько ответственен этот пост. Ежедневно решая, множество самых неотложных дел, теперь уже 
полковник таможенной службы Г.Я. Лебедев никогда не забывал о том, что главное в нашей работе, 
это люди ежедневно решающие сложнейшие экономические задачи. И уж если приходилось, кого и 
наказывать, то делал он это, как не раз говорил "скрепя сердцем", "возникает жалость, когда решаю 
вопрос о судьбе человека". А вот своей сильной чертой характера Георгий Яковлевич считает 
целеустремленность. Именно это качество и позволяет ему решать самые сложные служебные и 
жизненные задачи. Добрый, отзывчивый человек, больше всего в жизни Лебедев ценит настоящую 
мужскую дружбу. Признаюсь, был искренне удивлен, когда на юбилей одного из своих друзей он 
написал стихи. Видно было, как он волновался, показывая их. В этом весь Лебедев, не умеющий, 
что-либо в этой жизни делать ниже той высокой планки ответственности, которую он сам для себя 
установил. 
 
Подстать сильному, целеустремленному характеру, как теперь принято говорить, хобби Лебедева. 
Истинный волжанин, выросший на берегу великой российской реки Волги, он с азартом рыбачит и 
охотится. Благо в нашем крае для истинных рыбаков и охотников еще есть чудеснейшие места. А 
среди его спортивных увлечений на первом месте бокс, борьба и тяжелая атлетика. В 56 лет, 
Георгий Яковлевич в прекрасной спортивной форме. В музыкальных пристрастиях, по его 
признанию, пальма первенства принадлежит песням Владимира Высоцкого. 
 
Особая гордость ветерана таможенной службы – это его семья. Конечно же, все заботы о доме и 
детях легли на плечи верного друга и помощника - жены Светланы Петровны. Выросли два сына. 
Оба связали свои жизни с государственной службой. Старший - Дмитрий - работает в прокуратуре. 
Ну а младший - Антон - пошел по стопам своего отца, связал свою жизнь со службой в таможенных 
органах. Антон Георгиевич заместитель начальника правого отдела Астраханской таможни. 
 
Сегодня Георгий Яковлевич на заслуженном отдыхе. Но, как и прежде, коллеги обращаются к нему 
за советом и помощью. А сам ветеран мечтает о том, чтобы все народы России жили в мире, 
счастливо и богато. 
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Астраханская таможня 
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