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У памяти – особые дела, 
       Плохих воспоминаний пусть не будет… 
       (из поздравления А.В. Погожева другу) 
 
10 апреля 2006 года исполнилось 70 лет генерал-майору таможенной службы, прекрасному 
человеку, который стоял у истоков создания Курской таможни, Анатолию Васильевичу Погожеву. 
Память цепко держит все события прожитых лет, но мало приятные Анатолий Васильевич 
предпочитает не вспоминать. Зачем, если хорошего в жизни было достаточно? Тем и живет ветеран 
таможенной службы. 

 
Предложение наладить работу по организации таможенного 
контроля на территории Курской области полковник  
запаса А.В. Погожев получил, не успев перешагнуть порог 
прежнего служебного кабинета. Искали опытного руководителя, 
добросовестного человека, талантливого организатора и нашли 
его в лице Анатолия Васильевича. 
 
Приказ об образовании Курской таможни на базе таможенного 
поста был подписан председателем ГТК России  
14 февраля 1992 года и первым начальником Курской таможни 
стал Анатолий Васильевич Погожев. Но это было не начало, а 
продолжение трудной и очень ответственной работы по защите 
экономических интересов российского государства. С первого дня, 
с 4 сентября 1989 года, Анатолий Васильевич был назначен 
таможенным уполномоченным по Курской области от Московской 
центральной таможни. Предстояло освоить совершенно новое 
дело, связанное с декларированием грузов. Начал буквально с 
нуля. Ни производственной базы, ни сотрудников. Вооружился 

ворохом разнообразных инструкций, а рабочим кабинетом служила собственная квартира. И уже на 
второй день "деятельности" произвел задержание не декларированного груза, прибывшего на 
кожевенный завод. И что удивительно – наши российские специалисты ухитрялись справляться, 
казалось бы, с невыполнимыми заданиями. Вот и А.В. Погожев, сам того не ожидая, успешно вошел 
в новое для него дело. 
 
Впрочем, другого результата и не могло быть. И доверяли ему по жизни люди не случайно. 
 
В 1990 году был создан Курский таможенный пост со штатом пять человек. Сегодняшним 
последователям трудно представить, в каких условиях пришлось работать основателям 
таможенного дела в Курской области. Транспорта не было, специалистов тоже. Но приказы нужно 
выполнять. Неимоверными усилиями сумели на 1 октября 1992 года закрыть границу  
за 10 дней: выбрали места для АПП, приняли на работу около 100 человек, чтобы обеспечить 
круглосуточное дежурство постов. Экономистов и программистов в сельской местности практически 
не было, привлекали уволенных в запас военнослужащих среднего возраста, организовали учебу 
для всех принятых. 
 
К концу 1992 года в таможне действовали уже шесть отделов. На учете значились 89 участников 
ВЭД, за год были обработаны 4364 грузовые таможенные декларации. В федеральный бюджет 
было перечислено 793,6 миллиона рублей и 56,6 тысячи долларов США. 
 
В своих воспоминаниях о первых годах становления таможенной службы Анатолий Васильевич 
много добрых слов адресует своим заместителям и начальникам постов. Искренне считает, что 
именно благодаря их активной деятельности трудности были преодолены. И это замечательно. 
Замечательно, когда первый руководитель не ставит в заслугу себе любимому все достижения. 
Хотя, справедливости ради, главенствующая роль А.В. Погожева в организации Курской таможни 
очевидна. Этот человек с раннего детства привык к самостоятельности и ответственности за свои 
дела. 
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Мальчишки, чье детство пришлось на тяжелые военные годы, взрослели быстро. Война отняла 
отца, и стал сын первым помощником матери. В 1943 г. после освобождения Курска, вернулась 
семья Погожевых в родную деревню Звягинцево, что в Медвенском районе. Жили трудно, но трудно 
было всей России и это понимали даже дети. Сельская школа, босоногое детство и мечта – учиться, 
стать хорошим специалистом. В 1950 году поступил в электромеханический техникум на отделение 
производства радиоаппаратуры, это был первый набор. По окончании восемнадцатилетнего 
специалиста направили на Таймыр. Мороз, снежные заносы по самую крышу, олени и раз в год 
караван с большой земли. Вместе с другом они начали готовиться к поступлению в институт. Позже 
закончил Московский электротехнический институт связи. 
 
Позади остались три года работы на севере, впереди – служба в комитете государственной 
безопасности. 31 год в КГБ. И все эти годы для него государственные интересы были на первом 
месте. 
 
Спасибо жена, любимая, любящая, верный друг со школьной скамьи всегда понимала и разделяла 
заботы мужа. Со своей дорогой Раисой Дмитриевной Анатолий Васильевич в следующем году 
отпразднуют полувековой юбилей совместной жизни. Радуют своим теплом и заботой дочки 
Маргарита и Светлана. Уже и внучка Наталья работает доктором. 
 
Жизнь продолжается. И в любом возрасте можно приносить пользу и заряжать окружающих своим 
оптимизмом и верой в лучшее, считает наш герой. И он абсолютно прав. 
 
 
С.А. Павлов, 
Курская таможня 
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