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Кирсанов Виталий Антонович (1939 – 2000)

Начальник Дальневосточного таможенного управления,

генерал-лейтенант таможенной службы

Родился 11 мая 1939 года в с. Гордеевка Орловской области. После окончания в 1957 г.
строительного техникума работал строителем в Ижевске и Кургане. В апреле 1960 года
по комсомольской путевке приехал во Владивосток. Три года строил город. В 1963 году
был направлен на учебу в Дальневосточный политехнический институт. Во время учебы
возглавлял студенческие строительные отряды. После завершения обучения, с 1968 по
1972 годы, работал в строительных управлениях Владивостока.

При непосредственном участии В.А. Кирсанова построены многие жилые дома и целые
районы Владивостока, в частности, район Второй речки.

В 1972 году был назначен заместителем председателя Ленинского райисполкома. В 1975
году В.А. Кирсанов избран первым секретарем Первореченского райкома КПСС. В 1977
году направлен на учебу в Академию общественных наук, которую закончил с отличием в
1979 г. Затем работал заместителем начальника Главвладивостокстроя.

С 1985 по 1991 годы занимал различные должности в Приморском краевом комитете
КПСС, в том числе секретаря крайкома КПСС (с 1990 года).

После ликвидации КПСС был главным специалистом объединения «Приморкрайстрой».
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В 1992 году Виталий Антонович пришел в таможенные органы. Это было время развития
таможенной службы на Дальнем Востоке – два года, как было образовано
Дальневосточное таможенное управление (7 августа 1990 года), появлялись новые
таможни и таможенные посты. Главной проблемой были кадры – в таможенных органах
не хватало специалистов, и подбор квалифицированных кадров стал одной из важных
задач. Виталий Антонович взялся за эту сложную и ответственную работу – до 1993
года работал начальником отдела кадров Дальневосточного таможенного управления.
Его работа была успешной, а руководство заметило толкового специалиста, отметив
отличные организаторские способности и деловую хватку. В марте 1993 года Виталий
Антонович назначен заместителем начальника Дальневосточного таможенного
управления, а спустя четыре года - первым заместителем начальника ДВТУ.

В августе 1998 года Виталий Антонович Кирсанов назначен начальником
Дальневосточного таможенного управления.

За добросовестный труд Виталий Антонович был награжден правительственными
наградами – 3 медалями.

Кроме того, за отличную службу в таможенных органах В.А. Кирсанов не раз был
отмечен руководством Государственного таможенного комитета России, в том числе
награжден именным пистолетом.

В честь генерал-лейтенанта таможенной службы Виталия Антоновича Кирсанова,
руководившего Дальневосточным таможенным управлением с августа 1998 по сентябрь
2000 года, названо большое таможенное судно «Виталий Кирсанов» Сахалинской
таможни.
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