
Профессия - ветеран таможенной службы 
 

В ветеранской организации Красноярской таможни - 52 ветерана, из них 32 пенсионера таможенной 
службы (61,5 %). В настоящее время  25 человек  продолжают  работать в таможне, в том  
числе 6 человек на таможенных постах.  
 
Почти по 10 лет отработали в таможне ветераны, нынешние пенсионеры В.И. Зыль, В.Ф. Киселев, 
В.И. Росляков, Ю.В. Лысаченко, Н.И. Погребной, Т.П. Баженова, В.В. Соловьев, П.В. Бальчунас, 
Н.Г. Соколов,  Л.Д. Богомолова, О.В. Дорогая, М.А. Арнаутов. Средний статистический возраст 
ветерана таможни 54 года (самому молодому ветерану - 42 года, а самому пожилому – 69 лет).  
В числе ветеранов таможенной службы - 5 ветеранов труда,  индивидуальный трудовой стаж 
которых составляет более 30 лет.  
 
Медалью "За заслуги перед Отечеством" награжден 1 наш ветеран, ведомственной медалью "За 
Усердие" - 4 человека, медалью "За укрепление таможенного содружества" - 1 ветеран, медалью 
"За службу в таможенных органах" I, II, III степени – 17 ветеранов. Нагрудным знаком "Отличник 
таможенной службы" отмечены 2 ветерана таможенной службы, знаком "10 лет  
ГТК России" - 4 ветерана. Почетной грамотой ГТК России отмечена работа пяти ветеранов. Четырем 
ветеранам объявлена благодарность от имени председателя Всероссийского Союза ветеранов 
таможенной службы Виталия Константиновича Боярова. 
 
Заместитель начальника таможни по кадрам, ветеран таможенной службы Владимир Федорович 
Киселев пришел на работу в таможню в 1994 году, отслужив четверть века в армии, во внутренних 
войсках. В таможню его пригласил первый начальник Иван Нецкин. Дело оказалось новым, но и в 
армии Киселев занимался кадрами, людьми, был, говоря по-старому политруком. Опыта не 
занимать, образования тоже: закончил высшее военно-политическое училище в Ленинграде, 
академию имени Ленина. 
 
Но многому пришлось учиться заново, прежде всего, премудростям таможенного законодательства. 
Ведь разговаривать с людьми, не зная особенностей профессии, невозможно. Много пришлось 
читать, вникать во все тонкости профессии, но зато теперь он стал настоящим таможенником и 
имел полное право руководить коллективом. 
 
Коллектив подбирался сложно. "Текучка" была большая, за год до восьмидесяти человек 
увольнялись, искали других. Не секрет, что многие приходили в таможню, чтобы "поживиться". 
Случаи взяточничества были в то время не редкостью. Это не лучшим образом сказывалось на 
имидже сотрудников. Среди таможенников ходит байка про девушку, пришедшую работать в отдел 
валютного контроля и уволившуюся оттуда через месяц. На вопрос "почему?", она просто ответила, 
что думала в этом отделе и зарплата в валюте. Зарплатой государство таможню никогда особо не 
баловало, поэтому многие чуть подучившись и набравшись опыта, уходили в коммерческие 
структуры, становились декларантами. 
 
Работы хватало и с теми, кто "приживался". Владимир Федорович вспоминает, как он и его коллеги 
старались приучать сотрудников к форме, и не просто к погонам, а к тому, что нужно поддерживать 

честь мундира. Работа нервная, легко сорваться: люди, 
не понимая, что пошлины устанавливают не 
таможенники, а правительство, весь свой гнев вымещали 
на сотрудниках. Все помнят случай, когда мужчина, после 
консультации по вопросам таможенного оформления 
автомобиля, вышел сквозь стеклянную дверь, не заметив 
ее. Но время шло, учились и сотрудники Красноярской 
таможни вести себя сдержанно, все вопросы решать 
цивилизованным путем. 
 
Таможня строилась буквально по кирпичику. 
Неприспособленное для работы здание по ул. Тельмана 
долго реконструировали. Сложно было с компьютерной 
техникой, программным обеспечением. 

 
Но главное - рождался коллектив, сплоченный, действенный. Добивались этого всеми доступными 
средствами, например, целый ритуал разработали по принятию таможенной присяги. Проводили 
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спортивные соревнования, летом сплавлялись по Мане, выезжали на Красноярское море. Однажды 
выиграли на спартакиаде кубок управления по стрельбе. Владимир Федорович, который готовил 
команду, до сих пор не скрывает гордости: "Мы победили сами, без подставных! А то, знаете, как 
бывает, принимают спортсмена на работу временно, а после соревнований увольняют. Наша 
команда билась честно". Не сразу, но удалось создать команду. Да какую! Красноярская таможня 
входила в десятку лучших по всей стране (их было - 155) по сбору таможенных платежей, по 
выполнению плановых заданий. И сейчас на хорошем счету. Можно сказать твердо: процесс 
становления закончился. Таможня органично влилась в структуру города и края. Заявила о себе во 
весь голос. 
 
На пенсии Киселеву скучать не дают бывшие коллеги: то на соревнования по теннису пригласят, то 
на встречу в подшефный детский дом. И он всегда с удовольствием соглашается, пишет стихи, 
песни о таможенной службе. Он постоянный участник смотров-конкурсов художественной 
самодеятельности, часто получает призы и грамоты уже как ветеран таможенной службы. 
 
Есть у Владимира Федоровича мечта - чтобы в сквере таможенников, который собираются разбить в 
Советском районе, появился памятник Верещагину. "Когда это случится, я первый приду 
поклониться. Человек, конечно, вымышленный, но - это пример честности и преданности своему 
делу и своей стране. Настоящий таможенник". 
 
 
Ольга Дегидь,  
Красноярская таможня 


