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Газета «Молот», ИИ «TKS.ru» 21.03.2014

Заседание Координационного совета

20 марта 2014 года в Южном таможенном управлении состоялось первое в этом году
заседание Координационного совета по взаимодействию таможенных и налоговых
органов Южного федерального округа. Собравшись в расширенном составе, коллеги
обсудили результаты взаимодействия таможенных и налоговых органов региона в 2013
году и приоритетные направления межведомственного взаимодействия текущего года.

Открывая совещание, начальник ЮТУ Александр Гетман отметил, что совместная
деятельность двух ведомств становится все более скоординированной и
результативной, а мероприятия, подобные сегодняшнему, в значительной мере
способствуют лучшему взаимопониманию и выработке единых подходов в работе,
направленной на формирование федерального бюджета и пресечение нарушений в
таможенной и налоговой сферах.

Это мнение поддержал исполняющий обязанности начальника Межрегиональной
инспекции ФНС России по ЮФО Леонид Зайф, подчеркнувший важность проведения
встреч в рамках заседания Совета для выработки конкретных предложений по
повышению эффективности совместной работы и конструктивного рассмотрения
имеющихся проблемных вопросов.

О результатах взаимодействия и приоритетных направлениях его развития
присутствующим рассказала Ольга Данилова – начальник отдела взаимодействия с
налоговыми и иными контролирующими органами службы таможенного контроля после
выпуска товаров Южного таможенного управления.

Осуществляя таможенный контроль после выпуска товаров, в 2013 году таможенными
органами проведено 565 проверочных мероприятий, из них во взаимодействии с
налоговыми органами - 62 (то есть каждая 10-я проверка). 72 материала проверочных
мероприятий с признаками нарушений налогового законодательства направлено в 2013
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году в налоговые органы. По результатам проверок, проведенных во взаимодействии,
доначислено 82,4 млн. рублей таможенных платежей, 78,4 млн. рублей доначислено
налоговыми органами, возбуждено 45 дел об административных правонарушениях. Хотя
общее количество таких проверок в 2013 году снизилось по сравнению с прошлым годом,
суммы доначислений таможенных платежей увеличились почти в два раза. Кроме того,
продолжается обмен сведениями, необходимыми для таможенного и налогового
контроля. В налоговые органы в 2013 году направлено 2546 писем с предоставлением
запрошенной информации и в инициативном порядке.

Подробности и особенности организации совместной работы в субъектах региона были
раскрыты в выступлениях заместителя руководителя УФНС России по Республике
Адыгея Марины Мигаенко, заместителя начальника Краснодарской таможни Марины
Алфёровой, заместителя начальника ИФНС России по г. Новороссийску Инны
Протасовой, заместителя начальника Астраханской таможни Ярослава Седова и других
докладчиков.

Алексей Трегубов, начальник отдела взаимодействия с правоохранительными и
контролирующими органами Главного управления таможенного контроля после выпуска
товаров ФТС России, отметил, что в Южном федеральном округе совместная работа
таможенных и налоговых органов является самой активной в России. В рамках своего
выступления он также обозначил направления дальнейшего развития этой
деятельности и рассказал о документах, разрабатываемых на федеральном уровне,
которые более четко определят порядок совместных действий.

Участники заседания обсудили проект протокола, содержащий конкретные шаги по
укреплению взаимодействия. Так, решено проработать вопрос электронного обмена
данными, расширить перечень предоставляемой друг другу информации, определить
проблемные вопросы, вызываемые существенными различиями в сроках и порядке
проведения контрольных мероприятий, и выработать пути их преодоления и др.

Поблагодарив присутствующих за конструктивный диалог, начальник ЮТУ А.Гетман
признал, что с каждым заседанием Координационного совета таможенникам и
налоговикам становится все проще понимать друг друга, начинается разговор на одном
языке о конкретных вопросах.

Зачастую участники ВЭД, нарушающие таможенное законодательство, склонны
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использовать и незаконные схемы ухода от уплаты налогов, поэтому совместная
деятельность обладает огромным потенциалом, реализация которого позволит обоим
ведомствам более эффективно выполнять поставленные руководством страны задачи.

Газеты «Молот», «Московский комсомолец», ИИ «Открытая страна»,
«РостовДрайв.ру», «Южный федеральный», «Rostov-n.ru», «Регион on-line»,
«Живая Кубань», «Юга.ру», «
TKS
.
ru
», «Знамя шахтера» 23.03.2014

Перекрыт канал поставки оружия

Миллеровские таможенники оказали содействие сотрудникам Федеральной службы
безопасности в пресечении незаконного перемещения оружия через
российско-украинскую границу

17 марта 2014 года на таможенный пост МАПП Донецк с сопредельной стороны прибыл
автомобиль BMW под управлением гражданина Украины.

Водитель заявил, что у него нет товаров, подлежащих письменному декларированию.

Однако, учитывая информацию, предоставленную таможенникам сотрудниками ФСБ
России, было принято решение о проведении таможенного досмотра с применением
инспекционно-досмотрового комплекса.

В результате в салоне автомобиля были обнаружены спрятанные в тайниках обернутые
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черной материей и плотно обмотанные прозрачным скотчем металлические предметы
схожие с частями оружия – всего 12 пистолетов иностранного производства (в том
числе «Беретта», «Дзерт игл», «Хуге грипс», «Смит Вессон», «Таурус», «Зиг Зауэр»,
«МАВ», «СА-XD»).

Указанные товары в установленном порядке были задержаны.

Газета «Вечерний Ростов», ИИ «Южное аграрное агентство» 21.03.2014

Так лимонад с салом вызывает подозрения

Сотрудники отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Южной
оперативной таможни пресекли попытку незаконного ввоза на Украину крупной партии
лимонада популярной марки «От винта».

Как рассказала старший государственный таможенный инспектор Южной оперативной
таможни по связям с общественностью Татьяна Борисовна Пономаренко, маркировка
товара, а это почти сорок пять тысяч бутылок сильногазированного прохладительного
напитка, заставила усомниться в его подлинности. Правообладателю знака «От винта»
отправили запрос. И получили ожидаемый ответ: продукция является контрафактной.

Бутылки конфискованы, возбуждено дело об административном правонарушении,
предусматривающее крупный штраф за производство товара с незаконным
воспроизведением товарного знака в целях сбыта. Скорее всего, вся газировка будет
уничтожена.

Такая же судьба постигла крупную партию сала, которую сотрудники Южной
оперативной таможни обнаружили на складе в Ростовской области. Как уже
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рассказывал «Вечерний Ростов», 26 тонн сала доставлены из Польши, но документов на
товар не было. К тому же в феврале Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) введены временные ограничения на ввоз
свиноводческой продукции из Польши на территорию России из-за разразившейся там
африканской чумы свиней.

Сотрудники таможни решили, что такая продукция подлежит утилизации без
проведения какой-либо экспертизы.

ГТРК Дон-ТР, ТК «Russia today», газеты «Аргументы и факты», «Крестьянин»,
«Московский комсомолец», РИА «Новости», ИИ «КМ.ру», «Блокнот
Ростов-на-Дону», «
HotGeo.ru», «Нефтетранспортная
территория», «
Yoki.ru»,
«Взгляд.ру», «ПРОВЭД», «Городской репортер», «Соловей.инфо», «Интерфакс», «
Customs
on
line
», «ЕвроСМИ», «Полит.ру», «Коммерсант
on
line
», «Ореанда», «Дело.ру», «Бизнес-газета», «РуФокс», «
TKS
.
ru
», «Миллеровское агентство новостей», «
Regnum
», «Ростов-на-Дону Таймс», «Би-порт» 21.03.2014

Таможенники пресекли нелегальный канал поставки топлива из Ростовской
области на Украину

Оперативники миллеровской таможни пресекли нелегальный канал поставки топлива на
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Украину. Пластиковая труба на глубине двух метров тянулась из Донецка Ростовской
области к селу Беленькому Луганской области.

По словам представителей Южного таможенного управления, подобные инциденты - не
редкость, но благодаря оперативной работе незаконная перекачка ГСМ из России в
соседнее государство сокращается.

"Топливные контрабандисты опустили трубопроводы на глубину 1,5-2 метра. Однако при
извлечении трубы с помощью спецтехники, трубы оказались опущены на глубину 8-10
метров. Чем ближе источник, тем глубже зарыта труба. Последняя - протяженностью
1,5 км. Напомню, что в прошлом году оперативниками ЮТУ было обнаружено и
демонтировано четыре трубопровода", - прокомментировал начальник по связям с
общественностью Южного таможенного управления Раян Фарукшин.

ГТРК «Вести Сочи», «Сочи Экспресс», «Югополис» 21.03.2014

«Олимпийское» послание к римлянам не прошло таможенный контроль в Сочи

Сочинскими таможенниками предотвращена попытка ввоза на территорию России
религиозной литературы, маркированной олимпийской символикой.

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, в середине января 2014
года на таможенный пост в аэропорту Сочи была подана декларация – местный
предприниматель получил из Чикаго (США) 28 817 буклетов религиозного содержания
на разных языках для бесплатного распространения «Святое благовествование от
Иоанна и Послание к римлянам святого апостола Павла».

Таможенники обнаружили, что брошюры маркированы надписью «SOCHI, RUSSIA 2014
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The OBP.com», а иллюстрации на их обложке очень напоминают символику Олимпийских
игр (5 зимних видов спорта, 5 полуколец различных цветов и схематическое
изображение пяти рыб, размещенных на обложке в порядке, идентичном для
размещения пяти олимпийских колец).

При этом получатель груза не смог предоставить сочинским таможенникам документов,
подтверждающих право осуществлять поставку товара, содержащего объекты
интеллектуальной собственности, которые принадлежат АНО «Оргкомитет «Сочи
2014».

Согласно письму представителя правообладателя данных товарных знаков,
задержанные товары являются контрафактными, а действия индивидуального
предпринимателя – незаконными.

По данному факту проводится проверка, товар помещен на склад временного хранения.

Газета «Молот», ИИ «Интерфакс», «Краснодар.BZ» 21.03.2014

Сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы в пункте
пропуска "Адлер"

Многосторонний автомобильный пункт пропуска "Адлер" Сочинской таможни на
российско-абхазской границе в пятницу заработал в штатном режиме, сообщила
пресс-служба Южного таможенного управления.

"Штабом по обеспечению безопасности при проведении Олимпийских и Паралимпийских
игр в Сочи завершена реализация усиленных мер безопасности. Теперь все ограничения
отменены, и таможенники осуществляют контроль в обычном режиме", - говорится в
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сообщении.

Движение транспортных средств на территории Сочи и через пункты пропуска через
госграницу РФ было ограничено с 7 января по 21 марта.

На пункте пропуска "Адлер", отмечает пресс-служба, в настоящее время осуществлялся
100-процентный таможенный контроль всех транспортных средств, багажа и ручной
клади физических лиц, въезжающих в Россию из Абхазии. Проверяются как пешеходы,
так и автотранспорт.

ИИ «ТПП Информ» 22.03.2014

Иран и Астрахань используют прогрессивные модели экономического
взаимодействия

Экономические санкции и ограничения в международной торговле позволили Ирану
проявить не стандартные решения в международном и межрегиональном
сотрудничестве.

По мнению известного, профессора Филипа Котлера отдельные региональные или
муниципальные образования могут помогать развиваться экономике всей страны. В
любой стране, города могли бы становиться ведущей силой, устанавливая собственные
контакты с другими государствами, считает профессор, приводя пример Чикаго,
который имеет экономические взаимосвязи с Арабскими Эмиратами, с Японией, что
позволяет отдельному городу активно развиваться и таким образом делать весомый
вклад в экономику страны.

Иран, руководствуясь подобной схемой расширяет сотрудничество с приграничными
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соседями используя формат межрегионального сотрудничества.

В эти дни проходит рабочий визит Посола Ирана в России Мехди Санаи в Астраханскую
область. Целью визита стало дальнейшее расширение межрегионального
торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Астраханская область в силу своего географического месторасположения на
побережье Каспийского моря играет важную роль в деле развития
торгово-экономических отношений между Ираном и Россией. На ее территории
находится крупнейший морской порт, через который осуществляются поставки в Иран
древесины, кокса, зерна, сталелитейной продукции. Иран в Россию через порт
Астрахани поставляет цемент, товары народного потребления и другую иранскую
продукцию

В рамках рабочего визита министр и представители иранской делегации встретились с
губернатором Астраханской области Александром Жилкиным.

Глава региона поздравил Мехди Санаи с первым визитом в российский регион после его
назначения на должность, а также отметил, что в 2014 году исполняется ровно 20 лет с
момента первого официального визита делегации Астраханской области в Иран.

В приветственном слове губернатор отметил, что за двадцатилетие Астраханская
область и Иран выстроили продуктивное деловое партнёрство, и стали хорошими
друзьями.

Александр Жилкинопределяет сотрудничество с Ираном как приоритетное в
международном и межрегиональном направлении, «это наш самый значимый
внешнеторговый партнёр и очень важный и близкий сосед», — отмечает Глава региона

Губернатор также отметил, что за все эти годы взаимного сотрудничества динамично и
успешно развивались торгово-экономические связи, а также наблюдался постоянный
рост объёма внешней торговли с Ираном, осуществляемой через Астраханскую область.
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По данным министерства международных и внешнеэкономических связей региона, в
1995 году внешнеторговый оборот с Ираном, проходивший через астраханскую
таможню, был равен 6 млн долларов США, в 2012 году он достиг показателя 300 млн
долларов США.

Как отмечает губернатор, динамично нарастает присутствие иранского капитала в
экономике региона. По данным статистики, среди предприятий с иностранным
капиталом, зарегистрированных на территории региона, предприятиям с иранским
участием принадлежит ведущее место. На сегодняшний день в Астраханской области
работает 150 иранских компаний , Вполне успешно складывается деятельность в
регионе филиала иранского банка «Мир Бизнес Банк», который осуществляет
финансовые операции между Россией и Ираном.

Активная совместная работа продолжается на уровне межрегионального
сотрудничества. «В феврале 2014 года наша делегация во главе с министром
международных и внешнеэкономических связей Астраханской области побывала с
рабочим визитом в провинциях Гилян и Мазандаран. Очень тесные отношения
связывают нас с другими, не только ближайшими к Каспию провинциями Голестан,
Хузестан, Хорасан-Резави», — отмечает губернатор Александр Жилкин. Он также
подчеркнул, что в конце апреля планируется визит астраханской делегации в иранские
провинции Гилян и Мазандаран, в ходе которого представители правительства
Астраханской области обсудят дальнейшие планы взаимодействия с недавно
назначенными губернаторами этих регионов.

«Астрахань всегда играла большую роль в наших взаимоотношениях, и для меня
является большой честью посетить ваш регион. Межрегиональное сотрудничество
является очень важным направлением в российско-иранских отношениях, и
Астраханский регион занимает особое место в развитии этих отношений», — отметил
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской
Федерации Мехди Санаи в разговоре с астраханским губернатором. Он подчеркнул
особую заинтересованность новых руководителей провинций Гилян и Мазандаран в
дальнейшем укреплении торгово-экономических отношений с Астраханской областью.
«Мы считаем, что необходимо поддерживать те меры сотрудничества, которые
существуют между Исламской Республикой Иран и Астраханской областью, мы будем
усиливать и расширять взаимные направления и в дальнейшем», — сказал он.

Векторы развития отношений определены уже давно: это увеличение товарооборота,
организация совместных производств и гуманитарное сотрудничество.
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Наиболее активное обсуждение в ходе рабочего визита возникло вокруг вопроса о
фумигации лесоматериалов, которые транзитом через Астраханскую область поступают
из России в Иран. В Астрахани, как очень уязвимом в экологическом плане регионе,
выполнение иранских требований по обязательной фумигации леса невозможно.
Астраханская область предложила вариант решения проблемы — заменить химическую
обработку термической. Иран это предложение принял, и теперь дело за
федеральными властями России.

Наряду с уже существующими направлениями сотрудничества Астраханского региона и
Ирана есть и новые. Намечено развивать партнёрские отношения в сфере судостроения
и судоремонта. Иранский посол также выступил с предложением о сотрудничестве,
правда, в сельском хозяйстве. «У Ирана есть хороший опыт по посеву риса. Мы готовы
поделиться своими знаниями с Астраханской областью и общими усилиями развивать
это направление деятельности», — сказал Мехди Санаи.

Важно отметить, что в сентябре 2014 года в Астраханской области запланировано
проведение очередного заседания Международного Совета делового сотрудничества
торгово-промышленных палат стран Прикаспийского Региона «Деловой Каспий», а
также впервые проходящий на российской территории саммит глав прикаспийских
государств, в ходе которого главы пяти государств — президенты Ирана,
Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Российской Федерации — встретятся для
решения вопросов статуса Каспия и международного взаимодействия на прикаспийской
территории

Напомним, что в Астрахани открыто генконсульство Исламской Республики Иран и
работают более 150 иранских компаний. Сегодня Товарооборот между Астраханской
областью и иранскими провинциями превышает 250 млн. долларов в год.

«В Астраханской области будут созданы все условия для комфортного обсуждения всех
вопросов и направлений дальнейшего взаимодействия», — резюмировал глава региона.
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Газета «Молот» 20.03.2014

Ростов-на-Дону: состоялась конференция «Динамо»

В ходе проведения данного мероприятия были подведены итоги минувшей
Спартакиады, посвященной 90-летнему юбилею со дня образования организации. В
состязаниях приняли участие представители 15 силовых структур Ростовской области.

По итогам Спартакиады ГУ МВД России по Ростовской области заняло первое место.
Кубок, диплом и ценные подарки заместителю начальника ГУ МВД России по
Ростовской области полковнику внутренней службы Вячеславу Нагоше вручил
председатель РРО ОГО ВФСО «Динамо» генерал-лейтенант Павел Солодков.

Команда областного главка МВД вот уже шесть лет занимает первое место в данной
Спартакиаде и постоянно совершенствует уровень мастерства в различных спортивных
дисциплинах.

Поздравляя победителей и призеров, председатель РРО «Динамо» – начальник УФСБ
России по Ростовской области генерал-лейтенант Павел Солодков – вручил начальнику
Южного таможенного управления генерал-лейтенанту таможенной службы Александру
Гетману Кубок за третье место и поблагодарил всех южнороссийских таможенников за
активное участие в Спартакиаде.

Газета «Молот» 21.03.2014

Пример достойного служения Отечеству
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Ветерану Великой Отечественной войны и таможенной службы России Араму
Даштамирову исполнилось 92 года. В этот день поздравить ветерана пришли начальник
Таганрогской таможни Игорь Каплуновский, руководители кадровой и тыловой служб
таможни, а также представители совета ветеранов. Араму Михайловичу были вручены
подарки и от всего коллектива таможни переданы слова благодарности за его активную
жизненную позицию, связанную с патриотическим воспитанием молодежи.

Арам Михайлович, будучи артиллеристом, с боями прошел путь от Москвы до
Кенигсберга. Осенью 1941 года, защищая Москву, он сражался на легендарном
Бородинском поле. Летом 1943 года старший лейтенант Даштамиров участвовал в самом
грандиозном сражении войны – Курской битве. Затем он освобождал российский Орел,
украинский Чернигов, белорусский Бобруйск, литовский Вильнюс и, дойдя с боями до
Восточной Пруссии, получил тяжелое ранение под Кенигсбергом. День Победы Арам
Михайлович встретил в одном из госпиталей на Урале. Летом 1945 года, залечив раны,
молодой артиллерийский офицер вернулся в родной Баку и поступил на службу в
местную портовую таможню.

Службе в таможенных органах СССР Арам Даштамиров посвятил 29 лет своей жизни
пройдя путь от контролера Бакинской таможни до начальника Ленинаканской таможни.
Выйдя на пенсию, Арам Михайлович продолжал работать юрист-консультом ряда
гражданских организаций. В 1990 году, после беспорядков на национальной почве,
охвативших Баку, вынужден был переехать к сыну в Таганрог. Вот уже полтора десятка
лет таганрогские таможенники оказывают шефскую помощь ветерану. Не остается в
долгу и Арам Михайлович. Он участвует в мероприятиях, проводимых Южным
таможенным управлением, выступает перед студентами Ростовского филиала
Российской таможенной академии и молодыми таможенниками Таганрогской таможни.
Личные вещи, переданные ветераном, занимают почетные места в экспозициях музеев
ЮТУ и Таганрогской таможни.

По программе Президента Российской Федерации, направленной на обеспечение
жильем ветеранов Великой Отечественной войны, Арам Михайлович получил
просторную квартиру. Городские власти выделили ему квартиру в доме, расположенном
в ста метрах от служебно-производственного здания таможни. Расчет был на то, что
таможенники смогут чаще бывать у ветерана, помогать ему в вопросах быта и следить
за его здоровьем. За месяц до дня рождения Арам Михайлович тяжело заболел. Дали о
себе знать осколки немецкого снаряда, оставшиеся в теле после ранения. Приезды
врачей скорой помощи не давали положительного результата. Здоровье ветерана
продолжало ухудшаться. И тогда Арам Михайлович позвонил в таможню. Уже через
пять минут к нему домой прибыл заведующий здравпунктом таможни Дмитрий Репьев.

13 / 18

21-24.03.2014

Дмитрий Юрьевич оказал первую помощь – подобрал необходимые лекарства и сделал
несколько инъекций. После этого заведующий здравпунктом вместе с сотрудниками
отдела инспектирования и профилактики правонарушений на служебной машине
отвезли ветерана в больницу. В дальнейшем, врачи городской больницы подтвердили,
что если бы не своевременная помощь таможенников, ситуация могла бы иметь самые
негативные последствия.

В свой день рождения Арам Михайлович полон жизненных сил и строит планы на
будущее. Являясь живой историей страны и таможенной службы, он демонстрирует
пример достойного служения Отечеству.

Журнал «Кофе» № 1 февраль-март 2014-03-21

Одна любовь

В отношениях этой пары явно чувствуется магия, утверждают сотрудницы
Новороссийской таможни, которая, кстати, 26 января отмечала Международный день
таможенника. Вреде бы ничего такого не делают, но как будто роман крутят. Просто
рядом идут, а кажется, что держатся за руки.

Военно-таможенный роман супругов Петренко длится тридцать лет и три года.

Все началось на Луганщине. 17-летняя девушка Женя из Теплогорска поступила в
Стахановский горный техникум, намереваясь стать строителем, там же учился Гена —
комсорг будущих горняков. Когда и Женю однокурсники избрали секретарем
комсомольской организации, начальник техникума познакомил их и, вроде бы в шутку,
сказал пророческие слова: «Этот хлопец будет твой. Держись его!». Как выяснилось
позже, Геннадий именно тогда положил глаз на девушку, а она и не подумала слушаться
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советов начальства, продолжала перебирать кавалеров. Между двумя комсоргами
образовалась дружба, пару раз вместе сходили в кино — вот и все отношения.

Любовь заявила о себе в момент расставания. Поработав в забое, Геннадий понял, что
это — не его. Он с детства хотел быть летчиком, и на глубине около тысячи метров под
землей мечта лишь окрепла. Поступил в Ейское летное училище им. Комарова и тут
понял, как сильно не хватает Жени. В его жизни образовался вакуум, который не могли
заполнить ни новые друзья, ни сумасшедшая курсантская нагрузка. Чувства как
прорвало, и парень завалил Женю нежными письмами. Писал каждый день и, что
совсем уж неожиданно, начал сочинять стихи. Встретились во время зимних каникул на
родной Луганщине и ходили не разлей вода. Однажды по дороге из клуба, после
просмотра ничем не примечательной комедии, совершенно неожиданно Геннадий
предложил: «Женя, выходи за меня замуж». Она, как сейчас говорит, «не стала
сопротивляться судьбе».

Свадьбу сыграли осенью. Невеста к тому времени закончила с красным дипломом
техникум. В огороде жениха соорудили огромный шалаш, заасфальтировали двор,
сколотили эстрадный помост и позвали гостей. Хотели отметить совсем чуть-чуть, а
вышла свадьба на полторы сотни человек: родственников куча, приехали подружки из
«стахановки», курсанты летного училища, соседи... Новобрачным же казалось, что
украинское небо в крупных алмазах принадлежит только им. И вот ведь что интересно:
как только поженились — стихи кончились.

А чувства остались и крепли на каждом вираже счастливой жизни четы Петренко. Женя
сняла домик на окраине Ейска, чтобы быть поближе к мужу. В законное увольнение он
приезжал днем и на автобусе — как положено. По ночам же сбегал к ней в самоволку, а
поскольку ближайший путь лежал через розарий, то буквально засыпал молодую жену
охапками цветов.

Геннадия направили служить в Марнеули (40 километров от Тбилиси), за десять лет в
этой части он вырос от лейтенанта до заместителя командира авиационной эскадрильи.
Там же стал отцом: в 1985-м родился Сергей, спустя два года еще один Петренко —
Егор. Молодая мама в это время заочно училась в горном институте и на сессию
прибывала в родной Теплогорск с малышами: один на руках, другой за руку. Помогали ей
всем миром. Муж брал на себя чертежные работы, бабушки нянчились с внуками, и так,
сообща, от аврала к авралу, доучились до диплома. Параллельно Женя работала в
одной части с мужем, их кабинеты были напротив, и сослуживцы часто спрашивали: не
надоело вам друг на друга смотреть? Дома вместе, на работе вместе и в отпуск тоже
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вместе. А им не надоело. Геннадий, пролетая над гарнизоном на бомбардировщике,
выворачивал шею, пытаясь увидеть огни в окнах своей квартиры. Женя, хоть и с ног
валилась от усталости, спать не могла, пока не увидит сигнальную ракету, извещающую
о том, что на сегодня полеты закончены. Как всегда, летчики пойдут прямиком через
поле, значит, через полчаса муж будет дома...

Потом случился развал СССР, к власти в Грузии пришел Гамсахурдия, российские
войска стали выводить из всех союзных республик. А куда? Кто их ждал? Детей и часть
взрослого населения городка эвакуировали, потянулись месяцы напряженного
ожидания ясности дальнейшей жизни. Снабжение плохое, продуктов не хватало, с
оказией летали транспортными самолетами в Ростов за колбасой. Спали с оружием под
подушкой. В 1992 году летчик 1 класса Геннадий Петренко совершил свой крайний
полет. Российской авиации запретили подниматься в воздушное пространство Грузии.
Так получилось, что наши герои в числе последних покидали военный городок.

Что делать дальше? Геннадий пытался устроиться на службу в уральском авиаполку, но
командир честно предупредил: извини, могу взять только простым летчиком, без всяких
перспектив. А лучше — уходи в запас. Хотели обосноваться на Украине, но родина
отказалась выплачивать пенсию защитникам не существующей уже страны. В подобной
ситуации, когда ни жилья, ни зарплаты, ни будущего, развалилось немало семей. Но
самые стойкие пары еще больше прорастали в друг друга невидимыми нитями
сочувствия, нежности и веры, становились для семьи оплотом более надежным, чем
государство.

В Новороссийске очутились так: боевой товарищ обосновался у своих родителей и
сообщил, что в этом городе офицеры нарасхват, многие организации с удовольствием
возьмут на работу. Воспользовавшись правом выбора места поселения, супруги
Петренко отправились к морю. 32-летний пенсионер Геннадий устроился на работу
сразу: начальник отдела кадров таможни Надежда Хвойцева два с половиной часа
«сканировала» претендента и тут же взяла. Прописались через военкомат, встали в
очередь на получение квартиры. И тут родилась долгожданная дочь Полина. Четыре
года снимали жилье, а когда подошла очередь, выяснилось, что 3-комнатную квартиру
им по закону не положено давать, а 4-комнатных просто нет. Глава города принимает
соломоново решение выделить многодетной семье три однокомнатных квартиры в
«командирском» доме на Мефодиевке. Две из них оказались рядом, их объединили, а в
третью бегали на верхний этаж.

После декрета Евгения тоже пошла служить в таможню. И снова начались вопросы:
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Геннадий Александрович, вам не надоело, что жена мельтешит перед глазами 24 часа в
сутки? Так прошло еще 17 лет. За время службы «под погонами» оба стали
подполковниками, ушли на гражданские должности. Советник 1 класса Петренко
работает бессменным водителем у советника 3 класса — возит супругу из дома и до
дома, а также по магазинам, по гостям и в путешествия. И даже платья жене и дочке
выбирает он: посидит час-два в машине, покурит, потом решительно идет к своим
женщинам и в два счета из всего ассортимента находит то, что им к лицу.

Они давно отпраздновали серебряную свадьбу. Поседевший Гена, как молодой, опять
летел через всю часть с букетом роз. Торжество по поводу тридцатилетия их брака
устраивали в кафе уже взрослые дети, нашедшие свою любимую половинку. На радость
старшим Петренко, в молодых семьях рождаются дети.

— Мы обожаем все, что связано с нашими отношениями и с детьми, — признается глава
семейства. — Сыновей настраиваю: полюбил — так на всю жизнь, нечего по сторонам
оглядываться. У самолета два крыла, и оба одинаково важны.

— Вы вообще ругаетесь или нет? — этот вопрос не давал мне покоя. Да, есть
инфантильные пары, которым просто лень выяснять отношения, и уж тем более
разводиться. Но сидящие передо мной мужчина и женщина явно не относятся к их
числу. С другой стороны, бывает достаточно одного младшего лейтенанта, чтобы вся
семья начала ходить строем, а тут два подполковника — как они уживаются?

— Конечно, ругаемся! Вспыхиваем как спички! — легко отвечает Евгения. — Но очень
быстро забываем, что поссорились. Я знаю, что в некоторых семьях после размолвок
супруги неделями не разговаривают. Но сама не могу сидеть и ждать, когда брошенные
носки, ставшие причиной ссоры, вырастут до размеров меховой шубы. Жизнь такая
короткая, что жалко ее тратить на пустяки.

На примере Петренко подруга астролог проверила китайский, японский, а также
гороскоп друидов, получилось идеальное совпадение по всем параметрам.
Обнаружилось также, что их имена одинаково переводятся с греческого и означают
благородство.
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Современные психологи тоже не сидят сложа руки, тратят кучу средств на соцопросы,
надеясь отыскать универсальный рецепт семейного счастья. Например, исследования
показали, что бездетные пары более удовлетворены отношениями между собой, а 70
процентов свободного времени супруги должны проводить отдельно, чтобы не уставать
друг от друга. В нашем случае это попадание пальцем в небо. Но одно наблюдение
специалистов психологии стопроцентно подтверждается опытом четы Петренко: чашка
кофе, как знак внимания, делает партнера куда более счастливым, чем слова «я люблю
тебя». Евгения утверждает, что кофе она готовит мужу каждое утро, даже 8 марта,
обнимашечки — как закон, а вот словом «люблю» оба стараются не злоупотреблять.

Но я уверена, что 14 февраля, в День всех влюбленных, они дают волю и чувствам, и
словам. А может, и стихам, которые все до одного хранятся в укромном месте десятки
лет.

Ирина Писарева

18 / 18

