
Человек на своем месте 
 

Южная оперативная таможня – одна из самых молодых на Юге России. Ее  
коллектив – своеобразный человеческий сплав энергии, оптимизма, задора молодых с опытом, 
педантичностью и профессионализмом ветеранов. Одна из прекрасных традиций таможенного 
коллектива – бережное отношение к ветеранам, независимо от того продолжают они трудиться или 
нет. Подобные взаимоотношения не противопоставляют, а сплачивают поколения, дают ощущение 
единой семьи, где все – и молодые и умудренные опытом – таможенники.  
 
Любой специалист – молодой или многоопытный знает, как кропотлив и труден процесс овладения 
профессией. Годы учебы в высшем учебном заведении закладывают фундамент будущей карьеры, 
но как на практике применить имеющиеся теоретические знания? В этот период трудно переоценить 
помощь опытного коллеги. Для того, чтобы молодой сотрудник быстро и качественно овладел 
таможенным практикумом, к нему "прикрепляют" наставника, который будет пестовать "новобранца" 
до полной его готовности к самостоятельному труду. При таком отношении, вновь прибывшие 
быстро становятся профессионалами, и вот уже подрастающая смена называет их наставниками. 
 
Василий Васильевич Еременко - заместитель начальника таможни, курирующий тыловое 
обеспечение. Кто-то, может быть, усмехнется, мол, чему может научить зам. по тылу настоящего 
опера? Ведь опер - это засады, погони, умение просчитать дальнейший ход контрабандиста на два 
шага вперед, это, наконец, риск! А тыловик – карандаши, бумага, ремонты – никакого риска и 
романтики. Может быть и так, но не в нашем случае. 
 
Азы оперативной работы Василий Васильевич начал познавать еще в органах внутренних дел, где 
служил сначала милиционером, а потом более 10 лет следователем Первомайского  
ОВД г. Ростова-на-Дону. Следовательская работа потребовала более глубоких теоретических 
знаний, и он поступил в Высшую юридическую заочную школу МВД СССР, которую окончил  
в 1990 году. А в 1994 пришел на службу в таможенные органы инспектором первой категории 
отдела дознания Северо-Кавказского таможенного управления. Не секрет, что большинство 
таможенников прошли хорошую школу в вооруженных силах или в органах внутренних дел, ведь 
тогда профессиональных таможенников было раз, два и обчелся. Как из ручейков образуется 
мощный поток, так и они принесли с собой в таможню всю силу и мощь прогрессивных наработок, 
объединив их в практику таможенной деятельности. В те годы таможенники особенно настойчиво 
приобретали навыки оперативно-розыскной деятельности, учились у своих коллег из 
правоохранительных и силовых органов, отрабатывали практику совместных действий. Именно 
тогда закладывалось "братство по оружию", которое и сейчас приносит свои плоды. 
 
В 1996 году началась серьезная реформа правоохранительной составляющей таможенной службы 
России. В составе региональных таможенных управлений создаются 9 оперативных таможен, на 
которые были возложены задачи организации развертывания оперативно-розыскной деятельности 
на региональном уровне, формирования управленческой вертикали по линиям дознания и борьбы с 
нарушениями таможенных правил. Василий Васильевич был переведен во вновь образовавшийся 
таможенный орган – Южную (ранее Северо-Кавказскую) оперативную таможню. 
 
Годы становления таможни Василий Васильевич  вспоминает с чувством гордости. Конечно, 
начинать всегда трудно, необходимо не только создать условия для работы, подобрать людей, 
организовать их обучение, но и одновременно работать. И работали. Работали с полной 
самоотдачей, стараясь привить поступающим на работу молодым специалистам чувство 
ответственности, чувство гордости за свой мундир. 
 
Василий Васильевич считает, что для того, чтобы стать настоящим, уважаемым таможенником 
необходимы желание, способности, понимание государственной ситуации и человеческой сути. 
Надо уметь совмещать два этих понятия – не нанести урон государству и в то же время не обидеть, 
не унизить человека, пересекающего границу. Ведь у неискушенного в таможенном деле молодого 
специалиста может возникнуть упрощенное даже "романтическое" понимание  
оперативно-поисковых мероприятий – что тут особенного? Выехали для разработки полученной 
информации, подышали свежим воздухом, проверили несколько машин, поиграли "данной законом 
властью" и по домам. В этот момент помощь более опытных коллег трудно переоценить. Кто как не 
они подскажет, что та самая кажущаяся романтика – это, прежде всего, значительный объем 
кропотливой работы по сбору и анализу информации, прогнозированию ситуации и возможных 
действий правонарушителей. 

Конкурс на лучшую статью о ветеранах таможенной службы. 
Поволоцкая В. Человек на своем месте. 



Сегодня свои опыт и знания полковник Василий Васильевич Еременко передает новому поколению 
таможенников. Тепло и с гордостью говорит о тех, кто когда-то под его руководством познавал азы 
практического таможенного дела, а сейчас благодаря своей эрудиции, настойчивости и компетенции 
занимают ключевые посты в Южной оперативной таможне. Сейчас он курирует тыловое 
обеспечение таможни. И что интересно, какой бы участок работы ему не доверили: в отделе 
дознания, оперативно-дежурном отделе, отделе по борьбе с таможенными правонарушениями или 
отделе тылового обеспечения – он всегда, что называется, "на своем месте". Просто это его кредо: 
"раз тебе доверили, значит, ты не имеешь права быть некомпетентным – только так, и никак иначе!". 
 
Заслуги полковника таможенной службы Еременко отмечены благодарностями ГТК России, Южного 
таможенного управления, нагрудным знаком "Отличник таможенной службы" и медалью "За службу 
в таможенных органах" III степени. 
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