
Генерал и дело его жизни 
 
Редко бывает такое, что генерал таможенной службы – потомственный металлург, из рабочей 
семьи. Есть в нем какая-то сибирская основательность, непринужденность и естественность, 
располагающие к нему людей. Сразу видно: человек на своем месте, на своей родной земле.  
 

В 1980 году Анатолий Прокопьевич Береснев начал работать 
на Кузнецком металлургическом комбинате, прошел путь от 
подручного сталевара до руководителя профсоюзной 
организации цеха, затем работал начальником цеха. Все шло 
своим чередом, но в 1 90 году случился неожиданный поворот 
в судьбе. Бересневу предложили перейти на работу в новую 
службу – таможенную. Непонятно было, что это  
такое – таможенное дело, тем более – внутренняя таможня. 
Пришлось ехать в Иркутск, на месте разбираться, 
осматриваться, составлять свое мнение. А предстояло 
сделать многое, практически – начать таможенное дело в 
Новокузнецке с нуля. С 1990 года Береснев становится 
уполномоченным Иркутской таможни по югу Кузбасса. С этого 
времени его жизнь неразрывно связана с таможенной 
службой. 
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В апреле 1991 года Анатолию Прокопьевичу доверили руководство вновь созданного 
Новокузнецкого таможенного поста Кузбасской таможни. Спустя три года, в июне 1994 года была 
образована Новокузнецкая, руководство которой поручили Анатолию Прокопьевичу Бересневу.  
А 1 сентября на основе Кузбасской и Новокузнецкой таможен была создана единая Кемеровская 
таможня. Начальником объединенной таможни назначили А.П. Береснева.  
 
О годах становления таможенной службы рассказывает Анатолий Прокопьевич Береснев: 
 
- С либерализацией внешней торговли, все крупные предприятия юга Кузбасса втягивались во 
внешнеэкономические связи. Надо вспомнить, что до 1990 года предприятия не имели права 
заключать зарубежные контракты, а внешнеэкономическая деятельность была централизована 
Москвой. Происходила серьезная ломка хозяйственных стереотипов, и молодой таможне 
приходилось вести большую разъяснительную работу, показывать все плюсы и минусы 
внешнеэкономических связей. Многие зарубежные контракты проходили по разрешительной схеме, 
когда правительство позволяло московским внешнеторговым объединениям поставлять продукцию 
кузбасских предприятий за рубеж. Не сразу Новокузнецкая таможня стала "главными воротами" для 
продукции предприятий Кемеровской области, потребовались долгие месяцы разъяснительной 
работы. Но уже к концу 1992 года все предприятия юга Кузбасса стали работать через внутреннюю 
таможню! 
 
Многое было неотрегулировано в правовой сфере, и руководителям предприятий и таможенникам 
приходилось учиться вместе на собственном опыте. Как говорит сам Береснев, учились на ходу. 
Была и учеба в Москве, и выезды на практику на границу... Постепенно таможенное правосознание 
росло, Новокузнецкая таможня укрепляла свои позиции и приносила все большие поступления в 
бюджет государства. Но, помимо освоения таможенного дела, надо было создавать  
материально-техническую базу службы. Директора предприятий поняли, что внутренняя  
таможня – это серьезно и навсегда. И это не просто требование закона, но и элементарно выгодное 
дело для Кузбасса! Помощь молодой таможне предоставлялась по первому слову, но в разумных 
пределах. А первое помещение пришлось "пробивать", как это было принято в советские времена.  
С маленького кабинетика в заводоуправлении "Кузнецкого металлургического комбината", в котором 
ютились все сотрудники таможни, и начиналась таможенная служба в Новокузнецке. Подбирал 
людей Береснев, надеясь на свою интуицию. И тогда, и сейчас, основа Кемеровской таможни – это 
грамотные экономисты и юристы. И самое важное для любого руководителя – это коллектив, 
сплоченный и дружный. Береснев говорит: "Я хочу, чтобы люди приходили на работу с радостью, 
говорили друг с другом не казенным языком, а просто по-человечески... Только такой коллектив 
способен решать все сложные поставленные задачи!". 
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За службу в таможенных органах А.П. Береснев неоднократно поощрялся руководством 
Государственного таможенного комитета Российской Федерации и Сибирского таможенного 
управления. Он награжден ведомственными медалями – "За службу в таможенных органах III 
степени", "За доблесть". Имеет нагрудные знаки "Отличник таможенной службы" и "10 лет ГТК 
России". Неоднократно был награжден Почетными грамотами Администрации Кемеровской области. 
 
Ветеран таможенной службы, генерал в отставке, он не намерен спокойно сидеть дома. Теперь 
Анатолий Прокопьевич является заместителем председателя Совета ветеранов Кемеровской 
таможни по г. Новокузнецку. Участие в ветеранском движении и общественной жизни таможни – вот 
теперь поле деятельности генерала! 
 
 
Владимир Манагаров, 
Кемеровская таможня 


