Говорят, жизнь человека это миг, пролетающий кометой над землей, искры от
которой гаснут в кратере признания и памяти, либо пустоты и забвения… Кому как повезет
и кого выберет судьба, при жизни никому неизвестно и только смерть расставляет точки над
«и». Главное другое, пока мы живы, мы будем помнить те счастливые мгновения
пребывания с нам…
При общении с человеком, мы мало ценим те минуты, часы, дни, месяцы и даже годы
его непосредственного нахождения с нами, в памяти порой остаются незначительные
штрихи его пребывания, зачастую смешные, грустные и не очень лицеприятные для
окружающих. Все это есть в каждом из нас, и останется с нами.
Беспощадное время выбирает из наших рядов лучших наших товарищей,
замечательных, самозабвенных ТАМОЖЕННИКОВ. Вслед за Владимиром Кузьмичом
Гомозовым после тяжелой болезни 14 января 2012 года скончался Самохин Валерий
Федорович, едва перешагнувший свой 65-летний рубеж.
Валерий Федорович был личностью во всех отношениях не просто яркой, но и
героической. И не нужно объяснять ветеранам советской таможни – кто такой Самохин,
достаточно просто просмотреть реестр контрабандных дел Валерия Федоровича. Самым
ярким из них является известное обнаружение контрабанды наркотиков в афганском
транзите. За успешно проведенную контролируемую поставку Валерий Федорович был
удостоен ордена «Знак Почета».
Валерий Федорович обладал незаурядной внешностью - был очень похож на актера
Павла Луспекаева и потому в сознании рижских таможенников ассоциировался с известным
героем кинематографического шедевра. Дополняла эту схожесть не только фактура
мощного телосложения, настоящая стать уверенного в себе человека, большего, умного и
глубоко порядочного. Кто часто общался с Валерием, не мог не заметить свойственную
только ему манеру курить, при каждой глубокой затяжке раскачиваться в такт ведомой
только ему амплитуды. Как будто что – то вычисляя, начальник транзитного отдела
таможни Самохин В .Ф., готовил свои оперативные разработки в пресечении контрабанды в
особо крупных размерах, ибо мелочью он и его коллеги по ОБК не занимались.
Валерий Федорович был не только успешным и талантливым таможенником, но и
обладал высокой эрудицией во многих областях знаний.
Его школа обучения молодых сотрудников таможенному делу, была лучшей. Валерий
Фёдорович был прекрасным организатором проведения таможенных контрольных
мероприятий, он лучше многих освоил методы борьбы с контрабандой на основе
организации взаимодействия между подразделениями как внутри таможни, так и с
вышестоящими органами таможенных учреждений.
Не случайно в Главке бытовало неписанное правило, что для серьезного освоения
таможенного дела необходимо поехать в Ригу и поучиться у Самохина В. Ф.
Школу Самохина без преувеличения, можно сказать, прошли многие большие
начальники ГУ ГТК СССР. Вот некоторые из них Гутин, Привалов, Машковцев, Федоскин,
Ванин, Антонов.
В высокой степени похвалы и восторга о работе отдела Самохина В.Ф. отзывались
представители иностранных спецслужб, принимавших неоднократное участие в подготовке
и проведении контролируемых поставок. Особенно успешно была осуществлена операция
под кодовым названием «Молния» в результате, которой были изобличены несколько
мафиозных группировок перевозивших наркотические средства из стран Юго-Восточной
Азии в Европу транзитом через Рижский морской торговый порт.
Во всех этих славных делах нашей таможни одним из главных участников был, есть
и останется навсегда наш замечательный товарищ Самохин Валерий Федорович.
Вечная память и Вечная слава!
Друзья и коллеги по работе на Рижской таможне.

