
Первая стража на россий-
ских мытнях появилась в 1754 
году. в то время силовиков 
именовали объездчиками. 

По прошествии века численность 
всей российской стражи не превышала 
четырех тысяч. Штатное расписание 
включало в себя и кадровых офицеров, 
и запасных, и рядовых. Последних 
насчитывалось 3282 человека. Исто-
рические и литературные источники 
свидетельствуют: работы таможенной 
страже хватало. Вспомним «честных» 
контрабандистов из лермонтовской 
«Тамани» или гоголевского Чичикова, 
который сколотил капитал, будучи 
таможенным инспектором.

Службе современных «объездчи-
ков» 12 апреля исполняется 15 лет. 
В этот день чествуют всех силовиков 
российской таможни, приказ о ее 
создании датируется 1993 годом. 
Поначалу в подразделении Магни-
тогорской таможенной охраны было 
всего семь человек. За время работы 
прошли реорганизации, увеличился 
штат, изменились задачи. Теперь в 
службу силового обеспечения вхо-
дят специальный отряд быстрого 
реагирования, отдел таможенной 
охраны и оперативно-дежурной 
службы. Три оперативно-боевых 
подразделения работают на при-
граничных постах – Николаевском, 
Карталинском и Брединском. На-
грузка немалая, если учесть, что в 
зону деятельности Магнитогорской 
таможни входит приграничная с 
Казахстаном территория протяжен-
ностью 750 километров. СОБРовцы 
предотвращают незаконное пере-
мещение товаров и транспортных 
средств через границу, задерживают 
оружие и наркотики.

Кроме того, таможенная охрана от-
вечает за безопасность сотрудников 
при проведении оперативно-дежурной 
службы. На деле это выглядит следую-
щим образом: изымается, например, 
контрафактная продукция. Не каждый 
предприниматель законопослушен, 
случается, и в драку лезут, пытаясь 
отбить товар. Таможенные инспек-
торы – в основном, слабый пол. Их 
безопасность и обеспечивает тамо-
женная охрана. В эти тонкости работы 
посвящает меня начальник службы 
силового обеспечения Александр 
Маметьев (на фото вверху).

Силовик-старожил
Его можно назвать старожилом 

в службе силовиков. В таможню 
Александр Маметьев пришел сразу 
после армии – в 1995 году. Закалку 
проходил в танковых войсках. Через 
три года возглавил отдел оперативно-
дежурной службы, затем СОБР. В на-
стоящее время в силовиках числятся 
56 человек. Треть из них – кадровые 
офицеры. Боевой опыт они приоб-
ретали в горячих точках: служили в 
Афганистане, участвовали в боевых 
операциях в Чечне.

– Когда задерживаем нарушителей 
границы, приходится участвовать в 
погонях, применять огнестрельное 
оружие, поэтому при отборе кадров 
предпочтение отдаем тем кандида-
там, которые отслужили в десантных 
войсках, спецназе. Кроме того, су-
ществует жесткий психологический 
контроль, – замечает Александр Гер-
манович, – каждые полгода сотруд-
ники обязаны пройти тестирование 
и сдать зачет. Это необходимо: люди 
работают с боевым оружием.

СОБРовские отряды дислоцирова-
ны на приграничных постах, поэто-
му бойцов набирают из местных. В 
последнее время требования стали 
строже: кроме отличного владения 
оружием, бойцы обязаны иметь выс-
шее образование. Работа в таможне 
считается самой престижной для по-
селковых парней, поэтому в настоя-
щее время 18 силовиков получают 
образование в вузах области.

Едина в двух лицах
В настоящее время в зоне деятель-

ности Магнитогорской таможни 11 
пограничных застав. Но было время, 
когда российско-казахстанскую гра-
ницу охраняла лишь таможня, кото-
рая была едина в двух лицах: кроме 
своей работы, выполняла функции 
пограничной службы. В то время в 
Магнитогорскую таможню входил 
Троицк. В царское время славен 
был городок таможней и ярмаркой. 
В начале 90-х годов прошлого века 
доставлял он нашим силовикам не-
мало хлопот. Почти каждую ночь 
на воровской дороге задерживали 
контрабандистов. Один из таких 
случаев посчастливилось наблюдать 
съемочной группе МГТРК, которая 
прибыла в Троицк. Помнится, облик 
нарушителя был далек от типичного 
контрабандистского. Незаконно 
перейти границу человека нужда 
заставила. Багажник древнего «Мо-
сквича» был полон мяса. Хозяин, 
оправдываясь, говорил, что везет 
забитую коровенку на базар: на 
вырученные деньги надо было со-
брать детишек в школу. Мужик и 
документы от ветеринара предъявил, 
но силовики знали: все бумажки за 
кордоном купленные. Скотина, как 
правило, больна туберкулезом. Товар 
конфисковали, мужика задержали.

15 лет пришлось таможенникам 
воспитывать законопослушность 
«приграничного» населения. Велик 
был соблазн съездить к закордон-
ным родственникам по воровской 
дороге. Если ехать по «закону», 
через Николаевский таможенный 
пост, то приходится давать крюк в 
90 километров. А напрямки, через 
лесок, – рукой до заветного села 
подать. Именно в этом месте сняли 
мы сюжет о том, как магнитогорские 
силовики задержали казахов: везли 
они родне гостинцы – копченую 
рыбу. Нельзя. Ближайшая деревня – 
уже другое государство.

В конце концов, народ все же пере-
воспитался, да и государственные 
мужи жизнь облегчили: ввели для 
местных жителей особый режим 
пересечения границы. Надо лишь 
оформить соответствующий до-
кумент, и тогда хоть каждый день 
гуляй в другое государство к теще 
на блины. Александр Маметьев 
констатирует:

– Граница хорошо перекрыта, 
поэтому выявлять нарушителей 
стало много труднее.

Результаты работы, конечно, важ-
ны, но, думаю, пора эти показатели 
пересмотреть. 15-летняя кругло-
суточная работа службы силового 
обеспечения у многих нарушителей 
отбила охоту проверять на прочность 
таможенные заслоны.

Война на границе
Сотрудникам подразделения ча-

стенько приходится сталкиваться 
с матерыми нарушителями, когда 
задержание переходит в бешеную 
гонку и заканчивается стрельбой. 26 
июля 2006 года недалеко от Карталов 
СОБРовцы заметили «Урал» и «ЗИЛ». 
Контрабандисты тоже не слепые – 
вмиг направили машины в Казахстан. 
Силовики пульнули в воздух, нару-
шители прибавили газу. Пришлось 
выпустить обойму по колесам. До 
границы контрабандисты так не до-
тянули. В кузове оказался китай-товар 
на несколько тысяч рублей.

В архиве таможни множество 
кадров оперативной съемки, собрав 
которые, можно смонтировать фильм 
под названием «Погоня». В углу 
кинокадра высвечивается дата: 27 
июня 2002. Задержание происходило 
в районе Брединского таможенного 
поста недалеко от деревни Екате-
риновка. На «воровской» дороге 
заметили таможенники «УАЗик». 
Заслышав выстрелы сигнальными 

патронами, нарушитель прибавил 
скорость и свернул в чистое поле. 
В кромешной тьме он не заметил 
огромной промоины: машина ныр-
нула в яму, перевернулась и тут же 
вспыхнула.

…Раннее утро. В яме дымится 
перевернутый остов обгорелого 
«УАЗика». Таможенники палками 
разгребают то, что осталось от кон-
трабандного товара: тлеющие горы 
обуви. Печально взирает на погиб-
шее добро нарушитель. Он родился 
в рубашке – отделался царапинами. 
Это не первое задержание россия-
нина, который так и не оставил пре-
ступного ремесла. Вероятнее всего, 
этот случай окончательно отобьет у 
него охоту тягаться с профессиона-
лами из таможенного СОБРа.

Контрабандисты  
меняют тактику

Несмотря на ударную работу служ-
бы силового обеспечения, нарушители 
не оставляют попыток переправить 
через границу контрабандный то-
вар. По-прежнему идут воровские 
фуры с китай-товаром. 3 июня 2005 
год сотрудники СОБРа задержали в 
Варненском районе три автомашины. 
Стоимость товара составляет несколь-
ко миллионов рублей.

9 сентября того же года в ходе 
спецоперации в Карталинском райо-
не СОБРовцы задержали девять гру-
зовых машин и столкнулись с новой 
тактикой переправки контрабандно-
го товара. В пяти автомобилях были 
товары китайского производства. 
Четыре машины с российскими 
номерами предназначались для 
перегрузки товара и перевозки по 
территории России. Всего четверо 
сотрудников Брединского СОБРа 
задержали 21 нарушителя.

В конце сентября 2006 года была 
получена оперативная информация 
о возможном перемещении через 
таможенную границу контрабандно-
го товара. 25 сентября проводились 
совместные оперативно-розыскные 
мероприятия. В операции был за-
действован вертолет. В Варненском 
районе магнитогорские таможен-
ники и пограничники задержали 
два «КамАЗа» и «Урал» с товарами 
народного потребления. Примерная 
стоимость контрабанды составила 
более 10 миллионов рублей.

В послужном списке СОБРа не 
только задержания незаконно пере-
мещаемых через границу товаров. 
Везут граждане наркотики, оружие, 
боеприпасы. Например, 24 декабря 
2006 года на автомобильном пункте 
пропуска Брединского таможенного 
поста при досмотре автомобиля был 
обнаружен сверток с героином весом 
1900 граммов.

2 января прошлого года сотруд-
никами Николаевского СОБРа и 
пограничной службы при досмотре 
автомобиля в специально оборудо-
ванном тайнике, расположенном 
под днищем автомашины «мерседес-
бенц», обнаружено 4500 граммов 
марихуаны.

В прошлом году Федеральная 
таможенная служба России на-
градила троих сотрудников СОБРа 
Магнитогорской таможни медалями 
«За доблесть». Так были отмечены 
высокий профессионализм по за-
щите экономической безопасности 
России и непосредственное участие 
в специальных мероприятиях по 
пресечению контрабандного ввоза 
товаров на сумму около 30 миллио-
нов рублей.

– Всего этой медалью отмечены 
четверо сотрудников нашего под-
разделения: Андрей Ильин, Олег 
Беляев, Станислав Карачев, Асхат 
Музафаров, – говорит Александр 
Маметьев. – Медаль боевая, ею на-
граждают за личный подвиг, который 
сопряжен с риском для жизни.
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таможенная стража
За 15 лет они «перевоспитали» приграничное население


