
С гордостью носить погоны 
 
Хотя молодые яблоньки и старые тополя возле Читинской таможни стоят еще зеленые, по первым 
заморозкам уже чувствуется приближение забайкальской осени. Это время года очень любимо 

Бронниковым Александром Алексеевичем. Он любит свой 
город, ведь здесь он родился и вырос, встретил свою жену, с 
которой отметил уже серебряный  юбилей. 
 
Родители Александра Алексеевича по образованию были 
агрономы. Отец, героический человек, участник трех войн. 
Воевал в финскую в 1939-40, в Великую Отечественную был 
командиром взвода пулеметной разведки. Закончил войну в 
Восточной Пруссии, затем была война с японскими 
милитаристами. Его имя сейчас увековечено на мраморной 
стеле мемориала Победы в нашем городе.  
 
Мама Александра Алексеевича преподавала в Высшей 
партийной школе. Обучала председателей колхозов. Она 
закончила Московскую сельско-хозяйственную академию по 
специальности агроном-овощевод. Родители сами 
образованные и интеллигентные люди поощряли 
стремление сына к учебе, тем более он всегда был очень 
способным ребенком. С детства Сашу привлекали книги по 
истории, но особенно он, как и все мальчишки, увлекался 
детективами и приключениями. 
 

После окончания школы Александр Алексеевич поступил в Читинский политехнический институт на 
машиностроительный факультет, который окончил с красным дипломом. По распределению его 
направили в Свердловск в Уральский политехнический институт преподавателем. Но нужно было 
выполнить почетную обязанность по защите Отечества. Негоже было сыну участника Великой 
Отечественной войны отстраниться от этого. Александр Алексеевич попал служить в ракетные 
войска, служил на границе южного Урала и севера Казахстана. 
 
После армии захотелось вернуться в родной город, а затем и испытать судьбу, поступив в 
аспирантуру на очное отделение Ленинградского политехнического института имени Калинина. Так 
Александр Алексеевич стал аспирантом факультета "Экономика и управление народного 
хозяйства". 
 
В 1982 году он защитил кандидатскую диссертацию. Защита проходила при закрытых дверях, в 
строгой секретности, так как тема была связана с изготовлением деталей для советских атомных 
подводных лодок. После защиты диссертации Александр Алексеевич вернулся в Читу, где работал 
преподавателем политехнического института на кафедре экономики. Затем был деканом 
экономического факультета и одновременно директором "Забайкальского регионального филиала 
всесоюзного института повышения квалификации руководящих работников и специалистов на 
железнодорожном транспорте". 
 
После перестройки многие учреждение перестали существовать, сократилось их финансирование. 
В 90-х годах началось бурное развитие торговли, появились участники внешнеэкономической 
деятельности, стали развиваться таможни. Александр Алексеевич в декабре 1993 года пришел в 
Читинскую таможню инспектором валютного отдела, а вскоре был назначен и начальником этого 
отдела, который стал называться отдел валютного контроля и таможенной стоимости. В то время 
отдел только образовывался, было мало еще нормативных документов. "Таможенный кодекс и один 
приказ – вот те документы, с которыми мы тогда работали", - вспоминает Бронников. 
 
В июле 1997 года в таможню пришел приказ об образовании отдела таможенной инспекции, отдел 
создавался практически с нуля и Александр Алексеевич, как опытный специалист был назначен его 
начальником. Отдел включал в себя много функций - это и проверка финансово-хозяйственной 
деятельности участников внешнеэкономической деятельности и работа с таможенными 
декларациями. Зная компетентность и работоспособность Бронникова, руководство поручало ему 
многие ответственные дела. Отдел так и называли - штаб таможни.  
 

Конкурс на лучшую статью о ветеранах таможенной службы. 
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Время было неспокойное, многие коммерсанты и коммерческие предприятия, стремясь к легкой и 
быстрой наживе, нарушали законодательство, старались уйти от налогов и пошлин. Александр 
Алексеевич вспоминает, как выехали в Жирекен, где  на одну фирму было заведено дело о 
нарушении таможенных правил. Необходимо было наложить арест на товар, проверить 
документацию. Сотрудники фирмы чинили препятствия таможенникам, угрожали. После этого 
случая руководство таможни приняло решение, для безопасности сотрудников, разрешить им 
носить при себе оружие и  Бронникову был выдан боевой пистолет.  Не раз он еще расследовал 
сложные, запутанные дела, проверял нечестные на руку фирмы. 
В 2002 году полковник таможенной службы Бронников ушел на пенсию, а через два года вернулся, 
потому, что не мог без своей таможни, коллектива. 
 
Сейчас Александр Алексеевич трудится на должности главного инспектора отделения 
воспитательно-профилактической работы. "Сначала было сложно, затем втянулся, ведь работать с 
людьми намного хлопотнее, чем с документами", - рассказывает Александр Алексеевич. Часто к 
нему спешат сотрудники  с жалобами и бедами, а кто и просто за житейским советом. Бронников 
принимает участие в самых сложных и запутанных служебных проверках. Александр Алексеевич по 
натуре оптимист: "Надо просто иметь желание работать, быть порядочным и честным человеком, а 
знания, если будешь трудиться, придут", - вот его жизненное кредо. 
 
В 2004 году на собрании коллектива ветеранов таможенной службы он был выбран председателем 
ветеранской организации Читинской таможни. Теперь он еще и работает с ветеранами, а молодому 
поколению таможенников помогает адаптироваться  в профессии. В прошлом году Бронников 
отметил юбилей 50 лет, но, глядя на него, можно позавидовать его энергичности, 
работоспособности. 
 
В свободное время он занимается дачей, любит бывать на природе. Александр Алексеевич сам 
строит дом, делает ремонт. Много лет его семья пользовалась мебелью, которую он сам сделал. 
Двоих детей воспитал и выучил Александр Алексеевич.  
 
Александр Алексеевич чувствует, как сейчас возрастает значимость таможни, а значит и его труда 
тоже. Ведь ежемесячно Читинская таможня дает в доход государства миллионы рублей. Возросла и 
престижность работы таможенника, но главным для своей профессии Бронников считает честность 
и порядочность, способность с гордостью носить погоны и любить свою профессию. 
 
Скоро, уже скоро яблоньки и тополя нарядит в золотой убор Забайкальская осень, а там – и до зимы 
рукой подать. Но какое бы время не царствовало – Александр Алексеевич спешит на службу, и 
многие его сослуживцы чувствуют большую уверенность, когда видят подтянутого, энергичного и 
доброжелательного человека. Им есть на кого равняться. 
 
 
Марина Бойко, 
Читинская таможня 
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