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17 июля  День авиации ВоенноМорского Флота
ŒÁÎ¯‰ÓË
Ë ÁÓË¯ÏÌ¯˝ÁÚËÓËÍ˝ÊÊ
Ô«Ú˝Ó˘Ó ˙ÍÁÚ¯ÏÁÚËÍ!
Командование, Военный со
вет Тихоокеанского флота горя
чо и сердечно поздравляют офи
церов и прапорщиков, сержан
тов и матросов, гражданский
персонал, ветеранов морской
авиации ТОФ с профессиональ
ным праздником  Днём авиации
ВМФ.
В 1916 году русские морские
лётчики вступили в воздушную
схватку с врагом над волнами
Балтики и одержали победу. Это
событие и положило начало мор
ской авиации России.
За 96 лет морская авиация
прошла большой и славный путь,
вписав не одну героическую
страницу в историю ВоенноМор
ского Флота и Вооружённых Сил
России.
Авиаторытихоокеанцы вне
сли большой вклад в освоение и
изучение побережья Дальнего
Востока России, повышение бо
евой готовности флота, защиту и
оборону Отечества.
Неувядаемой славой покрыли
себя тихоокеанские соколы в
годы войны с фашистской Гер
манией и милитаристской Япони
ей. Тысячи авиаторов флота
были награждены боевыми на
градами, 15 из них удостоены
звания Героя Советского Союза.
В авиации ТОФ подготовлены
десятки заслуженных летчиков и
штурманов.
В 7080е годы успешно осво
ены ракетоносная, палубная,
штурмовая авиация, совершены
дальние полёты на боевое патру
лирование над Тихим и Индийс
ким океанами.
Сегодня новое поколение воз
душных витязей своими самоот
верженными делами продолжа
ет героическую летопись истории
авиации, несёт боевую службу и
боевое дежурство, выполняет
транспортные перевозки и спаса
тельные операции, надёжно обе
регает мирное небо Родины.
Экипажи самолётов и верто
лётов, личный состав, обслужи
вающий воинские части и под
разделения авиации флота, стре
мятся не снижать достигнутый
уровень боевой готовности, не
устанно повышают боевую выуч
ку и мастерство, с честью выпол
няют свой воинский долг.
Примите, дорогие товарищи,
искренние пожелания крепкого
здоровья, семейного благополу
чия, счастья, выдержки и опти
мизма, высокого неба и мягких
посадок, успехов в совершен
ствовании лётного мастерства и
наземной выучки во славу род
ного Тихоокеанского флота.

Командующий
Тихоокеанским флотом
контрадмирал С.АВАКЯНЦ.

ЕСТЬ ОДНА У ЛЁТЧИКА МЕЧТА 
ВЫСОТА!
Экипаж военно транспортного самолё
та Ан 26 под командованием майора Вя
чеслава Мясникова один из лучших в
морской авиации ТТихоокеанского
ихоокеанского флота.
За годы безаварийной лётной службы и
качественного выполнения полётных зада
ний авиаторы снискали признание и ува
жение сослуживцев, пассажиров, отпра
вителей и получателей военных грузов.

Сегодня у экипажа майора Мясни
кова  очередное задание. Заполнен
стройматериалами для дальнего гар
низона грузовой отсек самолёта.
Подъехал топливозаправщик. Метео
служба запрашивает погоду у прини
мающего и запасных аэродромов.
Экипаж проходит предполётный ин
структаж. Ждём. Минул час, другой,
третий, а «погодники» аэродрома на
значения в Хабаровском крае никак
«не развеют» северный охотоморс
кий туман, затянувший до земли нуж
ную нам взлётнопосадочную полосу.
«Значит, Мясникова направят по дру
гому маршруту»,  говорит мне ктото
из всезнающей наземной техслужбы.
Аэродромные технари от «аннушки»
не отходят, а это верный признак, что
всётаки полетим. И точно! Командир
получает новое задание  лететь на
Сахалин за группой командирован
ных туда офицеров.
Грузоотправитель с досадой раз
гружает самолёт. Подъезжают не
сколько специалистов авиаподразде
ления, которым надо именно на саха
линский военный аэродром, а тут та
кая оказия. Как не воспользоваться!
Наш Ан26 заправляют на конкретный
маршрут.
 Что вы там в баночке рассматри
вали?  интересуюсь у начальника тех
нической эксплуатационной части
звена майора Владлена Богомолова,
как только он дал разрешение на зап
равку.
 Проверял керосин на отсутствие
воды и ворса,  поясняет Владлен Вик
торович.  Мы используем топливные
фильтры с фетровой набивкой, но и
их очистку положено визуально про
верять. Всё чисто!  подтвердил он
росписью.
Командир и его экипаж подело

У флотских психологов

вому буднично занимают свои места,
пассажиры  свои: жёсткие сидушки
вдоль бортов. Выруливаем на ВПП.
Взлетаем. «Красота!»  показываю я
жестом картинку в иллюминаторе си
дящему рядом бортмеханику прапор
щику Сергею Бурмакину. Сергей Ана
тольевич согласен и тоже кажет мне
«ять» большим пальцем свободной
руки. Другой он держит пульт само
лётного переговорного устройства
для связи с командиром. Изза силь
ного гула двигателей экипаж в полёте
общается исключительно по СПУ.
А за иллюминатором буйствуют
краски полей, рек, озёр, больших и
малых поселений. И чем выше подни
мался наш Ан до заданного эшелона
шести тысяч метров, тем шире раскры
валась панорама облаков под и над
нами. Наверное, только за одну эту
возможность наблюдать заоблачные
красоты, где всегда солнечно, невоз
можно не любить лётную службу.
Ровно гудят самолётные двигате
ли. В кабине пилотов в выгородке у
левого борта «колдует» над картами
штурман старший лейтенант Илья
Сердюков. На Ан26 он летает не так
давно, поэтому коллегу страхует и
контролирует штурманинструктор
майор Сергей Апахов.
Напротив штурманской  радиоруб
ка. Здесь чутко вслушивается в радио
эфир старейший член экипажа  стар
ший воздушный радист старший пра
порщик Станислав Кузьмин. Многие
считают Станислава Юрьевича уни
кальным специалистом, профессиона
лом высшей категории. Судите сами.
Наряду с доскональным знанием ап
паратуры бортовой радиосвязи, уме
нием общаться на всех частотных ка
налах ветеран с почти 25летним лёт
ным стажем не разучился работать на
ключе, передавать морзянку. А ны

нешние молодые воздушные радисты
морзянкой, увы, уже не владеют.
В проходе между креслами коман
дира и второго пилота на откидном
сиденье расположился бортинженер
капитан Андрей Сорока, «хозяин са
молёта». Так все лётчики, штурманы,
радисты в шутку называют бортинже
нера. И в этом есть доля правды. По
тому что лётчики  состав сменный.
Поступит приказ лететь на другом са
молёте  они полетят вместе со свои
ми штурманами и радистами. И толь
ко бортинженер с борттехником не
меняют самолёт. В общем, никто луч
ше капитана Сороки не знает состоя
ние и техническую готовность нашего
Ан26 с конкретным заводским номе
ром.
Второй пилот  старший лейтенант
Алексей Старостин. Молодой улыбчи
вый офицер с хорошей мотивацией на
служебный рост. Все генералы авиа
ции, все командиры звеньев, эскадри
лий, авиаполков и выше начинали ког
дато с первой лётной должности вто
рого пилота, дублируя при необходи
мости командира и набираясь опыта
самостоятельного управления воздуш
ным судном. Так что у офицера Старо
стина всё ещё впереди.
И наконец, командир  главный че
ловек на борту. Тот, кто в этих десяти
кубометрах овального объёма на ше
стерых под названием «кабина эки
пажа» отвечает за всё  за выполне
ние задания, за людей и грузы на бор
ту, навигацию, пилотирование, со
блюдение международных норм по
лётов и указаний авиадиспетчеров…
В 1991 году лейтенант Мясников,
окончив Оренбургское высшее воен
ное авиационное Краснознамённое
училище лётчиков имени И.С.Полби
на, прибыл в морскую авиацию Тихо
океанского флота. Вот уже 21й год

На Тихоокеанском флоте
идёт месячник безопасности
военной службы.
К мероприятиям месячника
привлечены все категории воен
нослужащих, проходящих воен
ную службу по призыву и контрак
ту. Тематика занятий предполага
ет изучение требований безопас
ности при организации повсед
невной и учебнобоевой деятель
ности войск в летнем периоде
обучения.
Основными целями месячника
являются приведение условий
службы и быта в соответствие с
общевоинскими уставами Воору
жённых Сил Российской Федера
ции и достижение на этой основе
эффективности реализуемых мер
по обеспечению военной службы,
предупреждение ранений и травм,

а также групповых заболеваний
военнослужащих.
Как показывает повседневная
практика армейской жизни, учё
ба на чужих ошибках  главный
принцип в работе по предотвра
щению гибели и травматизма во
еннослужащих. В ходе занятий
будут моделироваться типичные
травмоопасные ситуации, органи
зованы фотостендовые, макет
ные и манекенные демонстрации
последствий происшествий, при
ведших к травмам и ранениям во
еннослужащих.
Подобный подход оставит
след в сознании военнослужа
щих, особенно молодого попол
нения, и будет способствовать
предотвращению несчастных
случаев при выполнении служеб
ных обязанностей.

¤Ó˙Í˝˝Ó-ÌÚÍ¬˝Ó¯ È¸¯˝Ê¯
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Командно штабное учение проходило в районах
атарского пролива, южной
залива Петра Великого, ТТатарского
части Охотского моря и преследовало главную цель
проверку готовности сил флота к действиям в составе
межвидовых группировок по обеспечению нацио
нальной безопасности Российской Федерации на
Дальнем Востоке. В ходе учения все действия были
направлены против кораблей, судов и летательных
аппаратов, осуществляющих террористическую,
браконьерскую и иную незаконную деятельность без
указания национальной принадлежности.

служит Мясников на Тихоокеанском
флоте и летает в дальневосточном
небе. Сегодня в послужном списке
майора более трёх тысяч часов налё
та  больше, чем у кого бы то ни было
в данном авиаподразделении. За
опытность, мудрость, ответствен
ность Вячеслава Вячеславовича в эки
паже величают батей.
…Кстати, про Сахалин. Два часа 45
минут лёту туда, обратно  быстрее
(возвращались по ветру). Сели затем
но. Уставшие, не столько от воздуш
ной болтанки, сколько от неистреби
мого гула движков «аннушки», участ
ники полёта прощались на ночном
аэродроме. Командиру жали руку и
благодарили за благополучное воз
вращение на родную землю. Старший
в группе офицеров, возвратившихся
из командировки, генерал, на руко
пожатие командира ответил: «Благо
дарю за службу, товарищ майор!»
Когда мы расставались, майор
Мясников смачно затянулся сигарет
ным дымом и философски заметил:
 Время в небе к прожитой жизни
плюсуется! А вообщето сегодня
была обычная работа.
И то ли моя реакция на его слова
оказалась не очень оптимистичной, то
ли яркие звёзды в вышине навевали
романтику, но командир продолжил:
 Вот какая у лётчика мечта? Высо
та! Самая высокая мечта  высота,
высота… Кстати, приезжайте завтра
поутру. Может быть, на Камчатку сле
таем!
Я посмотрел на часы. До «завтра»
оставалось полчаса.

Владимир БОЧАРОВ,
специальный корреспондент
«Боевой вахты».
Приморье  Сахалин.
Фото автора.

От Тихоокеанского флота к
учению привлекались корабли и
суда из Приморья, Советской Га
вани и Камчатского края. Актив
но применялась морская авиация
и береговые войска флота. Все
го в учении приняло участие бо
лее 40 кораблей и катеров, 20 су
дов обеспечения, 40 самолётов и
вертолётов, до 7 тыс. военнослу
жащих и гражданских специали
стов.

добычи на о. Сахалин. В районе
одной из бухт залива Анива состо
ялся практический этап командно
штабных учений ТОФ по десанти
рованию морской пехоты на нео
борудованное побережье.
Совершившим переход мо
рем из Приморья на Сахалин
морским пехотинцам была по
ставлена задача отвоевать у
«противника» плацдарм на мор
ском побережье. Особенностью

На первом этапе в южном При
морье отрабатывались отдельные
эпизоды по обеспечению безопас
ности проведения саммита госу
дарств  членов форума «Азиатс
котихоокеанское экономическое
сотрудничество», который состо
ится в сентябре этого года во Вла
дивостоке.
Затем корабли Тихоокеанско
го флота выполнили комплекс ме
роприятий по обеспечению безо
пасности гражданского судоход
ства. Тихоокеанцы провели ар
тиллерийские и ракетные стрель
бы по надводным мишеням, поиск
подводной лодки условного про
тивника и отразили нападение с
воздуха.
В заключительной фазе манёв
ров основной упор был сделан на
обеспечение безопасности нефте

данного десантирования, поми
мо высадки в незнакомом месте,
стало совместное участие морс
ких пехотинцев Приморья и Кам
чатки.
Всего в манёврах было задей
ствовано более 50 единиц боевой
техники и около 500 военнослу
жащих. Операцию по десантиро
ванию поддерживало более 10
боевых кораблей.
В ходе высадки был проведён
ряд мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного ха
рактера и оказанию гуманитарной
помощи.
После успешнего выполнения
боевых задач корабли флота вер
нулись в свои базы.

Прессслужба
Восточного военного округа.

«Прогноз» обнадёживает
Психологи учебного отряда ТТихоокеанского
ихоокеанского флота ГГалина
алина
Ржанова и ТТатьяна
атьяна Прыткова провели исследование личного
состава молодого пополнения в школе младших специалис
тов, которая расположена в п. Прохладное.
Вначале морякам весеннего при
зыва было предложено заполнить ан
кету оценки уровня нервнопсихичес
кой устойчивости военнослужащего
«Прогноз». Затем каждого из ново
бранцев ожидала индивидуальная
беседа по выявлению их личностного
роста и диагностика по методу цвето
вых выборов Макса Люшера.
 Результаты сегодняшней работы,
 говорит Галина Геннадьевна,  все
ляют оптимизм  более 80 процентов
исследованных моряков продемонст
рировали высокий уровень НПУ, бе
седа показала, что все бойцы пришли

с желанием служить, дома обстанов
ка у них хорошая, некоторые намере
ны в будущем заключить контракт. А
планы на будущее исключают нега
тивные намерения.
Во время собеседования многие
моряки отметили, что, едва начав обу
чение в учебном подразделении, они
уже знают, куда распределены и где
конкретно продолжат службу. Такая
прозрачность во взаимоотношениях
командования и подчинённых предот
вращает домыслы и слухи, способ
ствует более доверительному обще
нию в воинском коллективе.

Оставшиеся 20 процентов показа
ли удовлетворительные результаты,
это можно объяснить тем, что как раз
сейчас у ребят проходит процесс
адаптации, который длится от трёх
месяцев до полугода. Поэтому психо
логи надеются, что и у этих военнос
лужащих, показавших невысокий ре
зультат, ситуация улучшится. Ребят,
которым была бы необходима психо
логическая помощь или углубленная
психодиагностика, не выявлено.
Это общение психологов отряда с
личным составом подразделения было
первым, но далеко не последним. Впе
реди, вплоть до самого распределения
моряков по частям флота, у них плани
руются ещё встречи со специалиста
ми, которые будут и дальше следить
за эмоциональным состоянием воен
нослужащих этой части, вести за ними
динамическое наблюдение.

Высокий процент положительных
результатов Галина Ржанова объяс
няет и повышенным вниманием к лич
ному составу со стороны руководства
школы, именно командный состав
своим чутким отношением к подчи
нённым сумел создать здоровый и

тёплый климат в коллективе, что со
здаёт высокий настрой и мотивацию к
военной службе.

На психологическом
исследовании побывал
Владислав ДУБИНА.

Фото автора.

Фестиваль

«Áëàãîâåñò»

День Приморской
митрополии
в Первопрестольной
28 июня 2012 года, в день памяти святителя Ионы, митрополи
та Московского и всея России, чудотворца, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литур
гию в Патриаршем У
спенском соборе Московского Кремля.
Успенском
В богослужении приняли участие прибывшие в Москву епис
копы, клирики и миряне Приморской митрополии Русской Пра
вославной Церкви.

У РЫБАКА СВОЯ ЗВЕЗДА
Жители Южной Лифляндии уже привыкли к многочислен
ным гостям в дни празднования профессионального праздни
ка большинства здешнего мужского населения. Приморцы зна
ют этот уголок в красивой бухте как рыбацкий, некогда изве
стный далеко за пределами края колхоз «Новый мир». С боль
шим размахом здесь всегда отмечали свой морской праздник
День рыбака. Постепенно торжества разрастались не только
в массовые гулянья, но и красиво оформленные яркие концер
ты. ТТак
ак родился колоритный масштабный фестиваль. Он давно
имеет статус краевого и славу хорошо организованного, пре
стижного песенно танцевального конкурса.

Как и прежние, нынешний, X кра
евой фестиваль самодеятельного ху
дожественного творчества «Звезда
рыбака» прошёл под эгидой управле
ния культуры Приморского края,
Приморского краевого центра народ
ной культуры, администрации город
ского округа ЗАТО Большой Камень
и культурнодосугового комплекса
«Южный». Одиннадцать территорий
края представили свои творческие
силы для участия в конкурсе. Без
преувеличения можно сказать, что
«Звезда рыбака» является созвезди
ем лучших творческих коллективов и
исполнителей со всего Приморья.
Одних только детских 38 и почти
столько же взрослых коллективов
съехались сюда, чтобы показать своё
мастерство. Уже в пятницу на краси
во оформленной сцене, установлен
ной на стадионе, открылся конкурс,
продлившийся до позднего вечера.
Пёстрые костюмы сменяли друг дру
га, чередовались фольклор и совре
менные стили и ритмы. Никого не
смутили то и дело моросящий дож
дик, свежий морской ветерок.
Конкурс продолжился в субботу с
раннего утра. Жюри не прекращало

Спорт

свою работу ни на минуту. Разве что
на время театрализованного пред
ставления, которое началось на ста
дионе в 15 часов. На трибунах было
немало ветеранов колхоза, опытных
рыбаков, капитанов, за плечами ко
торых  большая жизнь, неразрывно
связанная с морем.
Открыл праздник, как и положе
но, царь Нептун со свитой. Прозву
чавшие из его уст приветствия про
должились поздравлениями от главы
ЗАТО Большой Камень Дмитрия Чер
нявского. По его мнению, замеча
тельная традиция проводить фести
валь ежегодно объединяет не только
жителей Большого Камня, но и мно
гочисленных гостей со всего края.
Своими впечатлениями поделился
генеральный директор рыболовецко
го колхоза «Новый мир» Сергей Ни
китин:
 Сегодняшнее торжество  это по
вод ещё раз оглянуться на то, что
удалось сделать за прошедший год.
Сегодня колхоз входит в группу ком
паний «Приморрыбснаб». За пять лет
прирост добычи рыбы вырос в четы
ре раза. Это во многом благодаря
имеющейся судоремонтной базе, но
главное  людям, которые работают
с полной отдачей.
В продолжение торжественной ча
сти С.Никитин вручил награды луч
шим работникам колхоза и пригла

сил всех на праздничную уху. Уже че
рез несколько минут около палаток,
где раздавали ароматную ушицу, яб
локу негде было упасть.
А вечером, едва опустилась на
морской берег прохлада, на стадио
не открылся двухчасовой галакон
церт лауреатов конкурса.
Образцовый хореографический
ансамбль «Грация» несколько дней
назад вернулся с победой с Между
народного фольклорного конкурса в
Париже и здесь был лучшим.
Народный театр кукол из Большо
го Камня, вокальная группа «Сереб
ряный родник» из Надеждинского
района, школа бального танца «Дюй
мовочка», вокальный ансамбль «Бе
региня» из Владивостока, народный
ансамбль «Свой стиль» из Фокино,
дуэт Марии и Владимира Груздевых
из Ханкайского района, народный
вокальный ансамбль «Казачий круг»
из Хорольского района и многие дру
гие коллективы и исполнители соста
вили яркую картину фестиваля на
родных талантов. Бурей аплодисмен
тов встречали зрители выступление
народной вокальной группы «Другая
причина» из Надеждинского района.
«Другой причине» особенно дружно
подпевали. Фестиваль завершился
красочным фейерверком.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото автора.
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Сборная ТОФ завоевала «серебро» на открытом
чемпионате Вооружённых Сил РФ по гребле на ялах.
Соревнования состоялись в минувшие выходные в
СанктПетербурге. В них приняло участие 10 команд.
В финале из четырёх команд ВоенноМорской Флот
представляли лишь две: Тихоокеанского и Черноморс
кого флотов.
Между командами сборной ТОФ и ВИФК1 развер
нулась упорная борьба, где тихоокеанцы немного усту
пили.
В ближайшее время в СанктПетербурге пройдут чем
пионаты ВС РФ по гребнопарусному двоеборью и па
русным гонкам.
Пусть успех сопутствует тихоокеанцам!

Состоялся первый турнир морс$
кой авиации ТОФ по мини$футбо$
лу, посвящённый Герою Советско$
го Союза Николаю Острякову.
Семь команд лётчиков из разных
войсковых частей сражались за побе
ду. Соревнования проходили по круго
вой системе, поэтому все команды
встречались друг с другом на поле. Са
мым напряжённым и интересным, по
мнению судей, стал матч между коман
дами лётчиков из Монгохто и военнос
лужащими управления из Николаевки.
Разница в счёте была небольшая,
но это позволило команде управле

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Военный прокурор разъясняет

ния из Николаевки выиграть турнир.
Второе место заняли лётчики из Кне
вичей, а на третьем  лётчики из Нико
лаевки.
В играх приняли участие и дети во
еннослужащих.
По итогам турнира лучшим вратарём
назвали старшего лейтенанта Валерия
Мазейникова. Капитан Юрий Семёнов
завоевал звание лучшего нападающе
го. Одним из лучших вратарей был так
же признан матрос Иван Кузнецов.

Расул АБАКАРОВ.
Фото из архива автора.

От поправок к закону до нюансов ипотеки

В чём суть последних изменений,
внесённых в ст. 24 Федерального
закона «О статусе военнослужа
щих»? Ведь смысл статьи остался
прежним. (Екатерина Власова, суп
руга военного пенсионера, г. Пет
ропавловскКамчатский.).
Изменения, внесённые Феде
ральным законом РФ от 14 июня
2012 г. №80ФЗ «О внесении изме
нений в статью 24 ФЗ «О статусе во
еннослужащих», на первый взгляд
действительно носят формальный
характер, но по сути очень важны.
Ранее формулировка этой статьи
позволяла трактовать её двояко. Не
было полной ясности, сохраняли ли
право члены семей военнослужа
щих, потерявших кормильца, роди
тели, достигшие пенсионного возра
ста, и родителиинвалиды старших
и высших офицеров, погибших
(умерших) в период прохождения
ими военной службы, а также стар
ших и высших офицеров, погибших
(умерших) после увольнения с воен

ной службы до достижения ими пре
дельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоро
вья или в связи с оргштатными ме
роприятиями, имевших общую про
должительность военной службы 20
лет и более, право на социальные
гарантии по оказанию медицинской
помощи, санаторнокурортному ле
чению, проезду к месту этого лече
ния и обратно, если этими правами
они не пользовались при жизни во
еннослужащего. Внесённые измене
ния устранили некоторую двой
ственность этой нормы. Да, имеют.
Теперь никто из должностных лиц
не сможет трактовать это положе
ние так, как ему удобно, в ущерб
интересам и социальным гарантиям
членов семьи военнослужащего. В
данном случае ещё раз подтверж
дён особый социальный статус род
ственников погибших и умерших во
еннослужащих, их гарантированное
право на поддержку и заботу со сто
роны государства.
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Я являюсь военнослужащим по
контракту  участником НИС. Пла
нирую уволиться, а затем восста
новиться на службе, но в другом
ведомстве. Могу ли опять после
этого стать участником накопи
тельноипотечной системы? Со
хранятся ли при этом мои прежние
накопления или это не предусмот
рено? С.Н., военнослужащий по кон
тракту, г. Фокино.
Да, можете. Принятые летом
2011 г. поправки в Федеральный за
кон «О накопительноипотечной сис
теме жилищного обеспечения воен
нослужащих» от 20 августа 2004 г.
№117ФЗ предусматривают повтор
ное включение в накопительноипо
течную систему ранее уволенных во
еннослужащих. Причём если основа
нием для вашего увольнения будут
оргштатные мероприятия, семейные
обстоятельства или состояние здоро
вья, то на вашем счету могут быть вос
становлены все денежные средства в
размере их накопления на дату уволь

нения. В любом случае вы сможете
восстановиться в НИС, причём в лю
бом ведомстве, где предусмотрена во
енная служба. Более подробно все эти
вопросы отражены в постановлении
Правительства РФ №23 от 26 января
2012 г., которое вступило в силу
с 1 февраля с. г. Кстати, с 1 января
2012 г. значительно увеличена макси
мальная сумма ипотечного кредита,
что делает НИС ещё более привлека
тельной для военнослужащих. К тому
же можно отказаться от требований
по личному страхованию. При этом
следует иметь в виду, что военнослу
жащие, начинавшие военную службу
по контракту после 2006 г., автомати
чески включаются в НИС, но до конца
2012 г. часть из них имеет право выбо
ра  получать готовое жильё или стать
участником накопительноипотечной
системы. К слову, накопленные деньги
можно вложить и в долевое строитель
ство, при наличии дополнительных
средств можно приобрести и дом с уча
стком в частном секторе.
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Я являюсь военнослужащим по
контракту одной из войсковых час
тей в Камчатском крае. Капитан
лейтенант. В ноябре 2011 г. был
травмирован. Куда именно должны
были быть направлены документы
для получения страховых выплат?
Обязательное государственное
страхование жизни и здоровья воен
нослужащих ВС Российской Федера
ции и граждан, призванных на воен
ные сборы, в настоящее время осу
ществляется ЗАО «Московская акци
онерная страховая компания» (ЗАО
«МАСК»). Документы военнослужа
щих, у которых страховой случай на
ступил в 20102012 г., необходимо
направлять именно в эту компанию
(115184, г. Москва, ул. Малая Ордын
ка, 50).

На вопросы читателей отвечал
полковник юстиции А.НАЙДА,
заместитель
военного прокурора
Тихоокеанского флота.
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Его Святейшеству сослужили:
митрополит Владивостокский и При
морский Вениамин; епископ Солнеч
ногорский Сергий, руководитель
Административного секретариата
Московской патриархии; епископ
Уссурийский Иннокентий; епископ
Салехардский и НовоУренгойский
Николай; епископ Арсеньевский и
Дальнегорский Гурий; епископ На
ходкинский и Преображенский Ни
колай; протоиерей Владимир Дива
ков, секретарь Патриарха Московс
кого и всея Руси по г. Москве; игу
мен Филипп (Рябых), представитель
Московского патриархата в Совете
Европы; духовенство Приморской
митрополии и г. Москвы.
На богослужении присутствовали
губернатор Приморского края
В.Миклушевский, председатель За
конодательного собрания Примор
ского края В.Горчаков, вицегубер
натор Приморского края И.Мосто
вич, мэр г. Владивостока И.Пушка
рёв, мэр г. Находка О.Колядин,
представители органов государ
ственной власти Приморского края.
По сложившейся традиции, в этот
день в Успенский собор на Патриар
шее богослужение приглашаются
представители духовенства и миря
не из разных митрополий страны. В
этом году была приглашена Примор
ская митрополия.
Цель проведения Дня Приморс
кой митрополии в Москве  дать воз
можность представителям митропо
лии совершить богослужение вмес
те со Святейшим Патриархом Мос
ковским и всея Руси Кириллом в Ус
пенском Патриаршем соборе Мос
ковского Кремля  центральном со
боре Церкви. Священнослужители
из Приморья таким образом смогли
встретиться с Предстоятелем Рус
ской Православной Церкви, полу
чить его благословение.
Святейший Патриарх Кирилл
подчеркнул важность участия в бо
гослужении не только духовенства
и верующих, но и губернатора края,
представителей депутатского корпу
са и руководства больших городов
Приморья. По его мнению, это гово
рит о высоком значении и роли Рус
ской Православной Церкви для При
морского края.
Песнопения Божественной ли
тургии исполнил хор Приморской
митрополии (регент  Л.Макаренко).
По окончании литургии у раки с
честными мощами святителя Ионы
было совершено славление.
Затем Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл обра
тился к верующим со словом, посвя
щённым духовному подвигу митро
полита Ионы  первого Предстояте
ля автокефальной Русской Право
славной Церкви и значению Церкви
как «духовной скрепы» Святой Руси.
«Это та общность, разрушив кото
рую мы разрушим своё Отечество, 
подчеркнул Святейший Владыка.  И
хотя сегодня мы живём в иное вре

мя, время свободного религиозного
выбора и отделения Церкви от госу
дарства, но Русская Православная
Церковь продолжает нести это ве
ликое служение, соединяя народ
наш, сохраняя в единстве наше Оте
чество. Вот почему она всегда была
первой целью для тех, кто стремил
ся разрушить страну, внести внут
ренний беспорядок в течение народ
ной жизни».
Святейшего Патриарха Кирилла
приветствовал митрополит Владиво
стокский и Приморский Вениамин,
преподнёсший Его Святейшеству
список ПортАртурской иконы Бо
жией Матери.
«В день памяти святителя Ионы,
митрополита Московского, по ваше
му благословению вместе с вами в
древнем Успенском соборе Кремля
молилась вся Приморская митропо
лия,  сказал митрополит Вениамин.
 Здесь, в сердце русского Право
славия, у московских святынь, мы с
вами молились о всей земле рус
ской, о единстве нашего православ
ного и всего русского народа, о на
шем любимом Отечестве. Это так
благодатно и это так необходимо
для созидания единства народа, ког
да сегодня в обществе действуют
силы центробежные  политические
и религиозные, которые ослабляют
русский дух и ведут к разделению.
Может быть, москвичам уже привыч
но служить в кремлёвских соборах,
но для нас, жителей Дальнего Вос
тока, молиться в этом древнем хра
ме Кремля, где покоятся святые ос
танки наших Первосвятителей, есть
великая милость Божия. Здесь, в
этом древнем храме, для нас словно
собралась в один день вся история
России, вся история Церкви, и мы
все молитвенно соединились в Свя
том Причастии с Господом нашим
Иисусом Христом, Пресвятой Бого
родицей и всеми святыми, в земле
Российской просиявшими».
Предстоятель Русской Церкви
поблагодарил за совместную молит
ву митрополита Вениамина, архипа
стырей и духовенство Приморской
митрополии, сослуживших и молив
шихся за богослужением, и палом
ников Дальнего Востока.
«Пусть благословение Божие
пребывает над нашим Приморьем,
пусть умножаются его духовные и
материальные силы. Солнце восхо
дит с востока, и Приморье  это не
дальняя окраина, это начало наше
го Отечества, это восточный центр
Святой Руси. Помогай вам Бог ук
репляться и восходить от силы к
силе»,  сказал Святейший.
В память о богослужении Патри
арх Кирилл благословил раздать
верующим иконки святителя Ионы с
Патриаршим благословением, сооб
щила Прессслужба Патриарха Мос
ковского и всея Руси.

Прессслужба
Владивостокской епархии.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

–Ï¯Ù¯˝ÚÍ˚Ê˛
ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆÍ Ë “ÚÈÚ˘ÍÏÚ¯
В немецком городе Штутгарте
состоялся международный фес$
тиваль культуры Fleckenfest. В
его программе были художе$
ственные выставки, музыкаль$
ные представления и другие ме$
роприятия. В программу фестива$
ля вошла также презентация Вла$
дивостока как культурного цент$
ра Дальнего Востока.
Её провела директор гостинично
го комплекса «Экватор», руководи
тель Дальневосточного филиала
Российской гостиничной ассоциации
Виктория Колитенко. Она, выступая
в качестве культурного посла от
Дальнего Востока России, предста
вила свои художественные работы и
вручила приветственный адрес гла
вы города Владивостока Игоря Пуш
карёва председателю объединения
«ВладОпера» Петеру Шварцу.
Виктория Колитенко рассказала
участникам и гостям фестиваля о
премьерах во Владивостоке опер
«Волшебная флейта», «Свадьба
Фигаро» и других музыкальных и
культурных мероприятиях, проходя
щих в столице Приморья. Эти спек
такли ежегодно организует у нас ге

неральное консульство Германии в
Новосибирске при участии админи
страции города Владивостока.
Затем в рамках Fleckenfest в
Штутгарте состоялся концерт под
девизом «Семь лет культурного об
мена Германии с Дальним Востоком
России». Также в рамках мероприя
тия был представлен новый немец
короссийский оперный проект 2013
года «Дон Жуан» на Тихом океане».
Напомним, что «ВладОпера»  за
регистрированное в Штутгарте
объединение, которое вносит актив
ный вклад в международный куль
турный обмен. Основным направле
нием деятельности объединения яв
ляются оперные проекты на Даль
нем Востоке. В октябре 2009 года
был реализован первый германо
российский оперный проект «Вол
шебная флейта» во Владивостоке».
В октябреноябре 2011 года состоя
лась премьера оперыбуфф Моцар
та «Свадьба Фигаро». Одним из
партнёров проектов объединения
«ВладОпера» является гостиничный
комплекс «Экватор».

Прессслужба администрации
г. Владивостока.
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