
Ветеран с большой буквы 
 

Родился Джафаров Натик Салимович в 1944 в г. Баку. Окончил университет по профессии военный 
переводчик арабского языка, член Союза журналистов СССР и России. С 1992 года работал  
пресс-секретарем Дагестанской таможни. С 2000 года – председатель Дагестанского отделения 
Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы. Натик Салимович большой  
энтузиаст-историк, собирает материал для музея таможни, читает лекции в таможне и в вузах 
Махачкалы по истории развития таможенной службы. 

 
- Натик Салимович, а как Вы попали в таможню? 

 
- Когда была создана Дагестанская таможня, меня пригласили на работу в пресс-службу. Я тогда 
трудился в республиканской газете "Дагестанская правда". Работа в таможне показалась мне 
интересной. Время (1991-1992 гг.) тогда было тяжелое. Штат Дагестанской таможни поначалу был 
невелик, чуть больше 50 человек. Четкая структура, распределяющая сотрудников по 
специальностям, блокам, появилась позже, а тогда приходилось заниматься одновременно всеми 
вопросами, поставленными перед таможней: участвовать в ремонте помещений, оформлять грузы и 
товары, обучать правилам внешнеэкономических торговых отношений участников ВЭД, бороться с 
контрабандой, учиться самим новому делу. 5 августа 1993 года приказом ГТК России Дагестанская 
таможня преобразована в Дагестанской таможенное управление. 7 сентября и 27 октября 1993 года 
созданы Махачкалинская и Дербентская таможни, другие структурные подразделения.  
В 1994-1995 годах количество таможенных подразделений возросло, и личный состав ДТУ 
увеличился еще на 155 человек. 

 
- Натик Салимович, расскажите чем занималась пресс-служба того времени? 

 
- Много контрабандных товаров задерживалось, приходилось часто выезжать на границу. Первая 
наша видеосъемка о контрабанде была связана со случаем, когда заинтересованные люди 
пытались переправить самолетом в Арабские Эмираты серебряный пояс кубачинской  
работы 18 века. По факту было возбуждено уголовное дело, направлено в следственный отдел КГБ, 
который его и расследовал. По решению суда пояс был конфискован и передан музею. 

 
- Только ценности перевозили? 

 
- Нет, пытались перевозить оружие, боеприпасы. Например, на российско-азербайджанской границе 
в районе автомобильного пункта пропуска "Яраг-Казмаляр" была задержана крупная партия 
взрывчатых веществ. 160 кг тротила были спрятаны в банках с соевым маслом, причем 
специалисты определили, что это не просто гора взрывчатки, а четыре автономных фугаса с 
часовым механизмом по 40 кг каждый. 

 
- Обо всем этом Вы написали в своей книге "Таможенные службы России в Дагестане  
18-20 вв."? 

 
- Да, эта книга явилась первой попыткой исследования развития таможенного дела в Дагестане и 
вызвала интерес не только у специалистов, но и у широкого круга читателей. В последующем книга 
стала использоваться в качестве учебника во многих вузах Дагестана, где студенты изучают 
таможенное дело. 

 
- На этом Вы остановились? 

 
- Нет. К 15-летию Дагестанской таможни готовится публикация еще одной книги об истории 
таможни. После работы в архивах г. Санкт-Петербурга, Астрахани, Баку мною были найдены новые 
ранее не известные документы, рассказывающие о приходе и становлении таможенных служб в 
Дагестане и в Азербайджане. 

 
- Потом Вы ушли на пенсию? 

 
- Да, по выслуге лет. Но с таможней я не расстался. В 2000 году меня избрали председателем 
Дагестанского отделения Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы, кем я и являюсь по 
сей день. 
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- Натик Салимович, какая работа ведется отделением? 
 

- Сегодня в состав Дагестанского отделения Всероссийского Союза ветеранов таможенной службы 
входят 115 человек. Отделением ведется работа по оказанию материальной помощи 
остронуждающимся в медицинской помощи нигде не работающим пенсионерам-ветеранам 
таможенной службы и другим категориям - многодетным семьям, таких у нас 90 семей; семьям 
сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей; семьям, имеющим  
детей-инвалидов. При активном участии отделения оказывается гуманитарная помощь детям 
Магарамкентской вспомогательной школе-интернату, ветераны принимают активное участие в 
организации смотра-конкурса художественной самодеятельности в Дагестанской таможне. 

 
- Вместе с тем Вы являетесь главным редактором газеты "Южная граница"? 

 
- Да, это общественно-политическая газета, несколько страниц которой посвящены работе 
дагестанских таможенников. 
 
 
Беседовала З.А. Амирханова, 
Дагестанская таможня 
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