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1 АВГУСТА 2017 ГОДА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТИХООКЕАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

ИСТОРИЯ ТИХООКЕАНСКОГО КРАСНОЗНАМЕННОГО ОРДЕНА КУТУЗОВА II СТЕ-
ПЕНИ СОЕДИНЕНИЯ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С ТРАГИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ В 
ИСТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В ПЕРИОД ЕГО ОСВОБОЖДЕНИЯ, СТАНОВЛЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ. СРЕДИ НИХ БОРЬБА С ИНОСТРАННЫМИ ИНТЕРВЕНТАМИ И БЕЛОГВАР-
ДЕЙЦАМИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ КОНФЛИКТА 
НА КВЖД, В РАЗГРОМЕ ЯПОНСКИХ МИЛИТАРИСТОВ У ОЗЕРА ХАСАН И С ФАШИЗ-
МОМ  - В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ.

В 2018 году Тихоокеанскому сое-
динению исполнится 100 лет. 1 авгу-
ста 1918 года принято считать днём 
образования. В этот день в городе 
Тула была сформирована 1-я стрел-
ковая бригада 2-й Тульской стрелко-
вой дивизии Рабоче-Крестьянской 
Красной армии. 

В годы гражданской войны с 1919 
года в связи  с наступлением бело-
гвардейских войск Колчака, соеди-
нение направляется на Восточный 
фронт, где в составе войск фронта 
принимает участие в освобождении 
городов от белогвардейских форми-
рований, участвует в разгроме банд Унгерна 
на территории Монголии.

В 1922 году соединение передано в со-
став войск Народно-революционной армии 
Дальневосточной республики, освобождает 
от интервентов и белогвардейцев Читу, Ха-
баровск, Спасск-Дальний, Уссурийск  и Вла-
дивосток.

В 1923 году за стойкость и мужество, про-
явленные при разгроме и ликвидации бело-
гвардейских отрядов, восстановление совет-
ской власти на Тихоокеанском побережье, 
дивизия получила почетное наименование 
– ТИХООКЕАНСКАЯ.

В годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. дивизия зорко стояла на страже 
дальневосточных границ Советского Союза. 
За годы войны было сформировано и отправ-
лено в состав действующей армии более 100 
маршевых рот.

В августа 1945 г. в ходе войны против ми-
литаристской Японии дивизия наступая в со-
ставе 1-го Дальневосточного фронта с боями 
разгромила 125 пд Японии и овладела рядом 
крупных населенных пунктов, захватив в плен 
более 10 тысяч японских солдат и офицеров.

За заслуги перед Родиной в деле разгрома 
японского милитаризма Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 сентября 
1945 г. дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени.

Товарищи офицеры, прапорщики, сер-
жанты и рядовые, гражданский персо-
нал, ветераны войны и военной службы 
Окружного учебного центра! 

 
1 августа мы отмечаем свой 99-й день 

рождения. День образования нашего цен-
тра – это торжественный и знаменательный 
праздник многих поколений воинов-тихооке-
анцев, это частица истории России и Дальне-
го Востока, свидетельство единства армии и 
народа, того единства, которое всегда было 
благодатным источником патриотизма, кре-
пости духа и верности Военной присяге. 

Мы гордимся тем, что многие из прослав-
ленных полководцев и военачальников своё 
становление и закалку прошли в соедине-
нии, правопреемником которого является 
Окружной учебный центр.

Героическая история российского воин-
ства  находит своё продолжение и в буднях 
ратной учёбы нынешнего поколения защит-
ников России, проходящего воинскую службу 
в Окружном учебном центре.

Унаследовав боевую славу и боевой дух 
героев-фронтовиков, воины-тихоокеанцы 
достойно приумножают боевые традиции. 
Выпускники центра честно выполняют свой 
воинский долг, показывают пример стойкости 
и выдержки в повседневной жизни, несут не-
лёгкую службу по защите государственных 
интересов России и обеспечению безопасно-
сти её дальневосточных рубежей.

Каждый из нас несёт ответственность за 
настоящее и будущее наших Вооружённых 
Сил. Сердечно благодарю вас за верность 
ратным и трудовым традициям нашего Тихо-
океанского соединения.

От всей души поздравляю с Днём образо-
вания уважаемых ветеранов, весь личный 
состав, членов семей военнослужащих и 
гражданский персонал Окружного учебного 
центра.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, высоких достижений в благо-
родном деле - служению Российской Феде-
рации! 

Врио начальника Тихоокеанского  
Краснознамённого ордена Кутузова II 
степени Окружного учебного центра 

Восточного военного округа 
полковник Д. Боглай

99 лет - срок приличный

За отвагу и мужество, проявленные в боях 
с японскими милитаристами Орденами и ме-
далями были награждены 6187 офицеров, 
сержантов и солдат.

Выполнив боевую задачу, личный состав 
соединения вернулся в места постоянной 
дислокации и приступил к мирной учебе. На-
пряженная боевая учеба не раз высоко оце-
нивалась командованием округа и высшим 
руководством страны.

22 февраля 1968 г. за успешное выполне-
ние задач мирного времени дивизия была 
награждена орденом Кутузова II степени.

В 1987 г. соединение переформировано в 
Окружной учебный центр подготовки млад-
ших командиров и специалистов, предна-
значенный для обучения и подготовки воен-
нослужащих для войск округа по различным 
воинским специальностям.

Нынешнее поколение военнослужащих 
соединения бережно хранит и всемерно 
приумножает ратные традиции своих пред-
шественников. На территории воинских 
частей соединения проводятся различные 
мероприятия, направленные на сохранение 
боевых традиций Тихоокеанского соедине-
ния и памяти его героического прошлого, 
открываются новые мемориалы, совершен-
ствуются экспозиции музея Боевой славы 
дивизии, вводятся  новые ритуалы. Доста-

В подразделениях соединения идет плановая боевая учеба
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99 лет - срок приличный

точно много известных военноначальников 
в разные годы проходили командирское 
становление своего военного пути под зна-
менем Тихооокеанской дивизии. Среди них: 
Герой Советского Союза маршал Советского 
Союза Петров Василий Иванович, Герой Со-
ветского Союза генерал-полковник Зарудин 
Юрий Федорович, генерал-полковник Рук-
шин Александр Сергеевич,    генерал-пол-
ковник Александр Николаевич Постников, 
генерал-полковник  Богдановский Николай 
Васильевич, генерал-майор Агеев Валерий 
Петрович, генерал-майор  Чечеватов Андрей 
Викторович, генерал-лейтенант Севрюков 
Сергей Михайлович и многие другие.

Ежегодно 15 февраля воины-тихоокеанцы 
принимают участие в мероприятиях посвя-
щённых Дню вывода советских войск из Аф-
ганистана и возложении цветов к мемориалу 
«Землякам, погибшим в горячих точках» на 
площади Славы г.Хабаровска. 

В марте месяце на территории Волоча-
евского городка совместно с Хабаровской 
краевой общественной организацией «Да-
манцы», проводится День памяти жителей 
Хабаровского края, погибших при отражении 
вооружённой провокации на государствен-
ной границе СССР в районе о.Даманский 15 
марта 1969 года. 

В ходе мероприятия возле Музея Боевой 
славы соединения на аллее Героев вете-
раны событий возлагают цветы к бюсту во-
ина-тихоокеанца,  Героя Советского Союза 
младшего сержанта Владимира Орехова. В 
торжественной обстановке представители 
администрации Центрального округа г. Ха-
баровска совместно с командованием со-
единения вручают участникам ежегодного 
конкурса полевой выучки сержантов, ценные 
подарки, а председатель общественной ор-
ганизации «Даманцы», вручает победителю 
конкурса переходящий  кубок.

С 1 по 9 мая военнослужащие воинских 
частей соединения принимают участие в 
подготовке и проведению парада частей Ха-
баровского гарнизона, посвященного празд-
нованию славной Победы советского народа  
над фашистской Германией в 1945 году. А 
в сентябре месяце в мероприятиях посвя-
щенных разгрому Квантунской армии и по-
бедоносному завершению Второй мировой 
войны.

На территориях воинских частей, со-
вместно с администрациями Центрального, 
Северного округов и администрацией Хаба-
ровского района ежегодно проводятся: День 

призывника, военно - спортивная игра «Па-
триот», и многие другие мероприятия в рам-
ках «Фестиваля допризывной молодёжи» 
Хабаровского края.

Военнослужащие роты почетного караула 
соединения совместно с краевым детским 
центром «Созвездие» принимают участие в 
профильной смене по программе дополни-
тельного образования краевого церемони-
ального отряда «Символ». Офицеры и сол-
даты проводят занятия с учащимися курсов 
по геральдике и символике Российской Фе-
дерации и Хабаровского края, строевой под-
готовке, несению вахты памяти, возложению 
гирлянд и выполнению церемоний с Государ-
ственным флагом Российской Федерации.

На базе воинских частей соединения не-
однократно проходили стажировку студенты 
военной кафедры Дальневосточного госу-
дарственного гуманитарного университета 
по специальности «Психология». В Музее 
боевой славы нашего соединения они при-
нимали присягу. Во время стажировки испол-
няли обязанности военных психологов. 

Военнослужащие соединения принимают 
активное участие в мероприятиях проводи-
мых представителями епархии Хабаровского 
края, православной молодёжи Дальнего Вос-

тока и Забайкалья «За духовное возрожде-
ние России». В частях проводится крещение 
личного состава, военнослужащие принима-
ют участие в богослужениях.

Ежегодно отличившимся военнослужащим 
соединения вручаются премии губернатора 
Хабаровского края и мэра города Хабаров-
ска.

Богатая история и заслуги перед Отече-
ством дают право Тихоокеанскому соедине-
нию хранить память о славном боевом пути 
в Музее боевой славы, а также  принимать 
многих почётных гостей города, Хабаровско-
го края, ветеранов Великой Отечественной 
войны, видных военноначальников и зару-
бежных гостей. Многие из них присутствуют 
на юбилейных мероприятиях, посвященных 
дню образованию соединения.

В настоящее время в условиях активной 
боевой учебы Вооруженных сил Российской 
Федерации, главные усилия в работе ко-
мандования соединения направлены на со-
хранение высокого уровня подготовки млад-
ших специалистов для войск округа. Особое 
внимание обращается на повышение уровня 
профессионализма офицеров и военнослу-
жащих по контракту, а также социально-пра-
вовой защищенности военнослужащих.

Монумент в танковом полку Монумент в мотострелковом полку

Формированию здорового морального климата в воинских коллективах соединения 
и укреплению единоначалия на правовой основе способствует работа офицеров 
Окружного учебного центра.В подразделениях соединения идет плановая боевая учеба



Приказом МО РФ от 17  апреля  2017  
года  Иерей Стахий Вертилецкий назначен 
на должность помощником командира 
392-го Тихоокеанского Краснознаменно-
го ордена Кутузова II степени Окружного 
учебного центра подготовки младших 
специалистов ВВО по работе с верующи-
ми военнослужащими.

Иерей Стахий Вертилецкий родился 31 ав-
густа 1982 в городе Тында Амурской области.

Окончил среднюю школу в 1999 и поступил 
в Дальневосточный государственный уни-
верситет путей сообщения. 

С 3 курса перевелся на заочное отделение 
Дальневосточного гуманитарного универси-
тета, который закончил в 2008 году. 

В 2005 году поступил в Хабаровскую ду-
ховную семинарию. 

В мае 2009 году рукоположен в сан дьяко-
на и назначен в храм преподобного Серафи-
ма Саровского г. Хабаровска. 

В мае 2010 года рукоположен в сан иерея 
(священника). 

В августе 2010 года назначен настоятелем 
храма святителя Николая г. Вяземского. 

В сентябре 2010 года награжден правом 
ношения наперсного креста за усердное слу-
жение Церкви. 

В сентябре 2011 года назначен штатным 
клириком Свято-Иннокентьевского храма г. 
Хабаровска где и служит по сей день. 

В 2015 году назначен руководителем мис-
сионерского отдела Хабаровской епархии. 

В апреле 2017 года назначен помощником 
командира 392-го Тихоокеанского Краснозна-
менного ордена Кутузова II степени Окруж-
ного учебного центра подготовки младших 
специалистов ВВО по работе с верующими 
военнослужащими.

Женат. Воспитывает троих детей.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

4
СВЯЩЕННИКИ В АРМИИ

НРАВСТВЕННОСТЬ - 
ПРОИЗВОДНОЕ ОТ ВЕРЫ

ИНТЕРВЬЮ С ПОЛКОВЫМ СВЯЩЕННИКОМ
Наш корреспондент обратилась  к  первому официально назначенному духовному 

лицу нашего соединения помощнику командира 392-го Окружного учебного центра 
подготовки младших специалистов ВВО по работе с верующими военнослужащими с 
вопросами о важности и необходимости института армейских священников.

Отец Стахий, для нашего соединения 
Ваша должность новая, расскажите, какие 
задачи поставлены перед Вами?

Задачи ставятся исходя из круга обязан-
ностей помощника командира соединения по 
работе с верующими военнослужащими. Для 
меня это тоже все новое. Надеюсь я буду по-
лезен воинам прославленного соединения и 
моя работа будет направлена на духовное 
обогащение военнослу-
жащих и способствовать 
более успешному выпол-
нению ими своих ратных 
обязанностей.

Насколько сегодня за-
требованы священники 
в армии?

Мне сложно пока ответить на этот вопрос 
т.к. я только приступил к работе. Лучше всего 
на этот вопрос ответят сами военнослужа-
щие в процессе нашей работы.

Есть ли какая-то специфика в служении 
именно военного священника?

Безусловно. Армия - специфичная струк-
тура. В соответствии с этой спецификой вы-
страивается служение священника.

Армия - государственный институт, с 
жесткой дисциплиной и порядком, а годы 
атеистического воспитания в армии сыгра-
ли тогда свою роль во взаимоотношениях с 
церковью. С какими спец-
ифическими проблемами 
сталкиваются сегодня 
военные священники?

К сожалению не все ко-
мандиры подразделений 
осознают важность духов-
ного окормления лично-
го состава. Это влияние 
атеистического воспита-
ния и не особое понима-
ние командирами роли 
и значения пребывания 
священника в ВС РФ. Не 
всегда командиры готовы 
сотрудничать со своими 
помощниками по работе 
с верующими военнослу-
жащими. Это я слышал от 
своих коллег из других во-
инских частей. Слава Богу, 
я пока с такими проблема-
ми не сталкивался.

Вас удовлетворяет ре-
зультат работы духов-

ных лиц с военнослужащими?
Да, вполне.

Вы видели, чтобы присутствие священ-
ника в воинской части действительно по-
влияло именно на духовную жизнь челове-
ка? Общаетесь ли Вы с кем-то из тех, кто 
уже прошёл службу?

Пока рано об этом говорить.

Как Вы думаете, свя-
щенник должен быть 
наравне с солдатом: на-
ходиться с ним в казар-
ме, на занятиях, на поле 
сражения?

Священник должен 
быть доступен не только для солдата, но и 
для всех вверенных ему Богом людей в лю-
бых условиях и в любое время.

Каким был Ваш первый опыт общения с 
военными?

Первым опытом общения с военными в 
качестве священника было участие меня 
в учениях «Восток 2010» На Князе-Волкон-
ском полигоне я принимал участие в учениях 
в составе 64 отдельной мотострелковой бри-
гады.

Беседовала Марина СМИРНОВА, 
корреспондент газеты «Боевой дозор»

ПОЛКОВОЙ СВЯЩЕННИК
- главный организатор духовного, 
нравственного и патриотического 

воспитания военнослужащих 
в русской армии
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Наставлять 
на добрые дела

ПРАВОСЛАВИЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИИ

С 2017 года в штате Окружного учебного центра состоит православный священ-
ник. Официально, по штатному расписанию, должность называется «помощник 
командира по работе с верующими военнослужащими». Ранг высокий: военный 

священник окормляет соединение. Перед тем как нести слово Божие в строй, 
армейские священники должны пройти месячный курс боевой подготовки.

Военными священниками в Российской 
армии уже никого не удивишь — «батюшки 
в погонах» органично вписались в совре-
менное российское воинство. Несмотря на 
то, что сами священники военнослужащими 
не являются, погоны не носят, а в силу ду-
ховного сана им вообще запрещено брать в 
руки оружие, военные священники каждые 
три года проходят курс повышения воинской 
квалификации.

Решение о создании в Российской армии 
и на флоте института военного духовенства 
было принято 21 июля 2009 года. Первым 
в 2011 году стал отец Анатолий Щербатюк, 
рукоположенный в сан иерея при храме 
Сергия Радонежского в городе Сертолово 
Ленинградской области (Западный военный 
округ). Сейчас военных священников в ар-
мии более 140. Их состав пропорционален 
соотношению верующих военнослужащих. 
Православные составляют 88%, мусульма-
не — 9%. Военный священник-буддист пока 
лишь один — в отдельной мотострелковой 
бригаде в бурятском городе Кяхта. Это лама 
Мурочинского монастыря-дацана, сержант 
запаса Баир Батомункуев, он не претендует 
на отдельный храм в воинской части — риту-
алы совершает в юрте.

В 1914 году в русской армии служило око-
ло 5000 полковых и корабельных священни-
ков и несколько сотен капелланов. В наци-
ональных соединениях, например в «Дикой 
дивизии», укомплектованной выходцами с 
Кавказа, служили и муллы.

В дореволюционной России  деятель-
ность священников закреплялась особым 
правовым статусом. Формально священ-
нослужители не имели воинских званий, но 
фактически в военной среде дьякон прирав-
нивался к поручику, священник — к капитану, 
настоятель военного собора и дивизионный 
благочинный — к подполковнику, полевой 
обер-священник армий и флотов и обер-
священник Главного штаба, гвардейского и 
гренадерского корпусов — к генерал-майору, 
а протопресвитер военного и морского духо-
венства (высшая церковная должность для 
армии и флота, учрежденная в 1890 году) — 
к генерал-лейтенанту.

Церковный «табель о рангах» влиял на де-
нежное довольствие, выплачиваемое из каз-
ны военного ведомства. Военный священник 
имел и прочие привилегии. Например, каж-
дому корабельному священнику полагалась 
отдельная каюта и шлюпка, он имел право 
приставать к кораблю с правого борта, что 
кроме него разрешалось лишь флагманам, 
командирам кораблей и офицерам, имев-
шим георгиевские награды. Матросы были 
обязаны отдавать ему честь.

В Российской армии православные свя-
щенники возобновили свою деятельность 
практически сразу после распада Советского 
Союза. Впрочем, происходило это на добро-
вольной основе и деятельность их сильно 
зависела от воли конкретного командира 
части — где-то священников и на порог не 
пускали, а где-то широко распахивали две-

Как и сто лет назадПолковые священники всегда благославляли воинов на ратные дела

ри, и даже старшие офицеры вытягивались 
в струнку перед духовными лицами.

Первое официальное соглашение о со-
трудничестве между церковью и армией 
было подписано в 1994 году. Тогда же по-
явился и Координационный комитет по взаи-
модействию между Вооруженными силами и 
РПЦ. В феврале 2006 года патриарх Алексий 
II дал благословение на подготовку военных 
священников «для духовного окормления 
Российской армии». Вскоре эту идею одо-
брил и президент России Владимир Путин. 

Зарплату священникам платит Мини-
стерство обороны. Недавно им «пробили» 
10-процентную надбавку за сложный харак-
тер службы и ненормированный рабочий 
день.
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1 августа - День тыла Вооруженных 
Сил Росии

Этот профессиональный военный празд-
ник установлен приказом министра обороны 
РФ от 7 мая 1998 года. 

Медаль «Золотая Звезда»
1 августа 1939 года учреждена медаль 

«Герой Советского Союза» (с 16.10.1939 г. — 
медаль «Золотая Звезда»). 

Завершение Потсдамской конференции
2 августа 1945 года в Потсдаме закончи-

лась конференция глав правительств дер-
жав - победительниц во 2-ой Мировой войне: 
СССР, США и Великобритании. Она, глав-
ным образом, установила параметры после-
военного устройства Европы. 

Освобождение Орла и Белгорода
5 августа 1943 года состоялся первый са-

лют в Великой Отечественной войне. 
Праздник военных железнодорожников
6 августа — День железнодорожных войск 

России, которые впервые в мире были уч-
реждены 6 августа 1851 года по приказу им-
ператора Николая I. Было сформировано 14 
отдельных военно-рабочих, две кондуктор-
ские и одна телеграфическая роты. Общая 
численность достигла 4340 чел. Задачей 
первых военно-железнодорожных подразде-
лений стала поддержка рабочего состояния 
железнодорожных путей, переездов, мостов, 
а также их охрана. 

Смоленская наступательная операция
7 августа 1943 года началась Смоленская 

наступательная операция войск Западно-
го (генерал-полковник В.Д. Соколовский) и 
левого крыла Калининского фронтов (гене-
рал-полковник А.И. Еременко) против левого 
крыла немецкой группы армий «Центр» (ге-
нерал-фельдмаршал Г. Клюге). 

Объявление войны Японии
8 августа 1945 года СССР объявил во-

йну Японии, начав ввод войск в Манчжурию. 
Правительство СССР в заявлении японско-
му правительству подчеркнуло, что в связи 
с отказом Японии принять требования Пот-
сдамской декларации, прекратить военные 
действия против США, Англии и Китая Со-
ветский Союз, «верный союзническому дол-
гу», с 9 августа будет считать себя в состоя-
нии войны с Японией. 

День воинской славы России: победа 
при Гангуте

7 августа 1714 года состоялось Гангутское 
сражение, ознаменовавшееся первой в рос-
сийской истории морской победой русского 
флота под командованием Петра I над шве-
дами у мыса Гангут. Сражение было чрезвы-
чайно упорным. На этапе сближения с обеих 
сторон велась интенсивная артиллерийская 
перестрелка. После перестрелки из судовых 
пушек в дело пошло ручное огнестрельное 
оружие, а потом начался абордаж.

КЛУБ
любителей
ВОЕННОЙ

ИСТОРИИ
ГЕРОИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1918-2018Навстречу 
юбилею!

 Никогда не пасовать!

Мы приглашаем всех, кому дорога память о тех, кто посвятил часть своей жизни 
службе в нашем соединении. Ознакомиться с нашими документальными материала-
ми летописи славных ратных дел людей дивизии можно на страницах газет Центра 
«Боевой дозор» и «Ветеран Тихоокеанской», а также и на сайте Совета ветеранов www.
veteran-129-div.ru. 

К 100-летию Окружного учебного центра в каждом номере газеты и на сайте мы по-
стараемся публиковать рассказы о ветеранах – наших однополчанах, хороших знакомых 
и совсем незнакомых, но которые вложили частицу самого себя в становление нашего 
соединения, укрепления наших традиций, которыми мы так сегодня гордимся. 

Сегодня редакции газеты удалось разыскать материал о генерал-лейтенанте Павле 
Горупае, который в далеком 1976 году возглавлял в 129-й учебной дивизии службу 
горючего и смазочных материалов.

Родина Павла Ивановича Горупая, в не-
далеком прошлом начальника Центрально-

го управления ракетного топлива и горючего 
Минобороны, самая что ни на есть россий-
ская глубинка - калужская земля. Да еще 
так оказалось, что это та самая земля - по-
селок Угодский Завод с окраинной деревней 
Стрелковка, где родился маршал Жуков 
(ныне все это город Жуков). С детства меч-
тал быть военным, - поступил в Ульяновское 
военно-техническое училище.

 По окончании училища лейтенантские 
звездочки привели его в Северную группу во-
йск, на первоначальную должность - началь-
ника снабжения спецтопливом и горючим от-
дельного зенитно-ракетного полка.

 Затем была учеба в Военнай академии 
тыла и транспорта. Когда по окончании ака-
демии шло распределение, генерал-кадро-
вик спрашивает Павла Горупая:

- Куда желаете?
- На Восток, - не моргнув глазом ответил 

уже капитан Горупай.
- Хорошо. Это совпадает и с моей развер-

сткой. Хабаровск - учебная дивизия...
В 129 учебную Тихоокеанскую дивизию 

прибыл в 1976 году, когда она готовилась 
к крупному учению. Когда Горупай вошел в 
кабинет комдива Василия Полунина и  доло-
жил о прибытии, тот, взволнованный, ничего 

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Снабжение горючим всегда была важным направление работы  в  учебной дивизии
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не спрашивая, выпалил:

- Если через два часа не будет моторного 
масла у танкистов, будете на гауптвахте.

И опять вспоминает Горупай:
- Я на это не сказал, что только десять ми-

нут нахожусь в дивизии, а ответил: «Есть!» 
Не буду рассказывать о перипетиях, как я ки-
нулся добывать - дело было непростое - это 
масло, но все получилось, и через два часа 
по телефону докладывал: «Масло в танко-
вый полк доставлено!» А после учения, когда 
дивизия получила высокую оценку, командир 
при встрече со мной с улыбкой сказал: «А я 
ведь в тот момент не понял, что вы были со-
вершенно новенький...»

Служба пошла как по накатанной. И так 
же, как когда-то в СГВ, через короткое время 
Горупай был назначен заместителем коман-
дира 32 артполка по тылу - это в 27 лет! А 
спустя время была встреча с командующим 
ДВО генералом армии Иваном Третьяком. 
О нем уже был наслышан Горупай: грозный 
генерал, но справедливый. Он обошел хо-
зяйство полка и, собрав командный состав, 
заявил:

- Машины под открытым небом - это не го-
дится. Сейчас январь - к декабрю чтоб было 
160 машино-мест. Деньги - только на покупку 
материала, остальное - хозяйственным спо-
собом...

Хозспособ в то время был принят в армии 
такой - разбейся в лепешку, а объект должен 
быть готов. Знал его и Горупай, был опыт. 
Что требовалось? Смекалка и сила воли, на-
пористость. Да, в таких случаях можно было 
и взыскание получить, но зато вовремя сдан 
дом, проведено тепло, готово хранилище 
для техники...

Здесь как раз и было хранилище. Третьяк 
раз в квартал приезжал, смотрел, как идет 
стройка, трогал руками...

Короче, стройка была закончена на два 
месяца раньше. На Военном совете округа 
командующий отметил этот прорывной труд. 
Командиру полка было досрочно присвоено 
звание подполковника, а начальнику тыла 
досрочно - да еще за два года до окончания 
срока - майора.

И дальше покатилось - трудов и забот 
выше головы (хорошо, что все это понима-
ла жена Галина Ивановна...) и смена гарни-
зонов с повышением по службе: Уссурийск 
- бригада, ГСВГ - дивизия. В Германии все 
дела и помыслы тылового начальника отда-
вались боеготовности.

Дорога вела дальше. Из учебной дивизии 

ЛВО она привела в Военную академию ГШ, 
а оттуда - главным тыловиком отдельной ар-
мии в Ашхабад. Тут тоже было неизмеримое 
поле деятельности, но освоить его не уда-
лось: в декабре 1992 года приказом мини-
стра обороны Павел Иванович был назначен 
начальником ЦУРТГ Минобороны.

Осмотревшись, вняв советам опытных 
армейских руководителей и подчиненных 
специалистов, Павел Иванович из множе-
ства проблем вычленил для себя, для сво-
ей службы основные: куда девать ракетное 
топливо, к тому же с его опасностью для 
земли и людей, приостановился процесс его 
использования внутри страны, а тут шли со-
ставы с ним из бывших союзных республик. 
Далее - остановились заводы Службы го-
рючего из-за отсутствия финансирования, у 
спецтехники вышли сроки хранения. И, нако-
нец, повсеместно требовал незамедлитель-
ного ремонта резервуарный парк.

Без промедления решались самые «горя-
щие» проблемы: был налажен личный кон-

такт с руководителями вновь образованных 
компаний - «Лукойл», «Сиданко», «Сургут-
нефтегаз», договорились брать горючее без 
оплаты в долг - на 2,5 триллиона рублей в 
ценах 1994 года. В кратчайший срок вместе 
с Генштабом была разработана программа 
утилизации компонентов ракетного топлива. 
Под руководством Горупая были подготов-
лены открытые площадки со специальными 
резервуарами, в которых оно временно раз-
мещалось.

В заключение следует отметить, что Павел 
Иванович, будучи талантливым инженером и 
эрудированным человеком, искусству руко-
водителя всегда учился у тех начальников, 
с кем приходилось встречаться, и особенно 
тому, как выполнять приказы и как выхо-
дить из трудного положения. Павел Горупай 
всегда говорит: - Службе нужно отдаваться 
сполна и стремиться к большему. Никогда не 
пасовать!

Генерал-лейтенант Горупай и после уволь-
нения в запас не отошел от дел: постановле-
нием правительства он был введен в состав 
коллегии Минтопэнерго, курируя поставки 
горючего силовым структурам. Он активный 
член Центрального совета Межрегиональ-
ной общественной организации Службы го-
рючего Вооруженных Сил, которая создава-
лась при его непосредственной поддержке.

По материалам прессы.

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ. Я ГОРЖУСЬ!

Смена часовых на посту возле склада ГСМ 129-й Тихо-
океанской учебной дивизии. 1970-е года.

Страница  из книги П. Горупая « О долге, службе и друзьях» Во время службы в дивизии П. Горупая о такой технике еще только 
мечтали, однако она поступила в дивизию уже в 1980 годах
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

  В честь великого праздника во многих  населенных пунктах нашей необъ-
ятной страны прошла  всероссийская акция «Дерево Победы». Не остались в 
стороне и жители Князе-Волконского гарнизона.

Самый юнный участник акции!

Заведующая детским садом 
О.В.Гладилина

  ДЕРЕВО НАШЕЙ ПАМЯТИ

День победы - один из самых дорогих 
и главных праздников россиян. Весь мир 
вспоминает подвиги ветеранов Великой 
Отечественной войны. Время неумолимо 
отодвигает в прошлое те огненные годы, но 
память о подвигах советского народа свя-
щенна и должна передаваться  из поколения 
в поколение.  

Детский сад № 20 войсковой части 30632 
один из первых присоединился к Всероссий-
ской акции «Дерево Победы». Воспитанни-
ками  сада являются дети военнослужащих  
Князе-Волконского гарнизона. Командование 
Окружного учебного центра, родители и 
жители гарнизона с удовольствием отклик-
нулись на приглашение администрации сада 
посадить свое дерево в честь погибшего 
родственника. Заведующая садом Ольга 
Гладилина рассказывает: « Готовились к 
мероприятию тщательно и с волнением, раз-
местили объявления, подготовили лунки для 
посадки, кто-то заранее принёс свой саженец. 

Надеюсь дети бубут старательно ухаживать за 
аллеей Победы!»  

Перед посадкой Аллеи напутственные 
слова сказали заместитель командира соеди-
нения по работе с личным составом полковник 
Юрий Балухтин и заместитель  заведующей 
детского сада Елена Пустосёлова, которые к 
торжественности момента добавили празд-
ничное настроение всем участникам акции.  

Руками детей и их родителей было посаже-
но  более 20 саженцев, в основном саженцы  

сосны. Как сказал один из участников акции: 
«Выбрали именно это хвойное дерево не 
случайно, оно не прихотливо, хорошо при-
живается в хабаровском климате, а воздух 
соснового бора самый полезный». 

А еще, сосна символизирует -  спокойствие, 
уверенность, высоту духа, кладезь мудрости!  
Для большинства присутствующих,  это было 
первое посаженное дерево! Ну, что, надеюсь, 
это только начало…

М. СМИРНОВА, фото автора

Семья полковника Ю.В. Балухтина высаживает свое дерево.

Маленькие жители гарнизона очень ответственно провели важное мероприятие
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  В июне,  на базе Учебного центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск,   под руководством заместителя командира соедине-
ния  по работе с личным составом  полковника Ю. Балухтина прошли учебно-методические сборы с органами по работе с личным составом Окружного 
учебного центра. 

Полковник Юрий Балухтин открывает 
учебно-методические сборы

     Участники учебно-методических сборов с органами по работе с личным составом 
Окружного учебного центра. 

    Выступление помощника командующего войскам округа 
по работе с ветеранами  В. И. Маковского.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ С ОРГАНАМИ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ

 В РАБОТЕ С СОЛДАТОМ НЕТ ПЕРЕРЫВОВ
На сборах присутствовали военнослужа-

щие и гражданский персонал соединения, все 
должностные лица,  отвечающие за органи-
зацию и проведения работ по поддержанию 
высокой дееспособности личного состава 
части и снятия чрезмерных психологических 
нагрузок у военнослужащих. 

В расположении была развернута выста-
вочная экспозиция  материальной базы, спра-
вочно-информационный пункт для  организа-
ции и проведения ОГП в полевых условиях.

Профессиональную направленность учеб-
но-методическому  сбору придали прак-
тические занятия: «Организация ОГП и 
информирования в полевых условиях, в ходе 
выполнения учебно-боевых стрельб, сдачи 
экзаменов и других мероприятий боевой под-
готовке», которое  провел майор Д. Гриценко,  
«Разработка, размещение и изготовление 
стенной печати», проводил майор Д. Тютюник,  
«Документация заместителя командира под-
разделения по работе с личным составом. 
Ведение и правильность заполнения», провел 
подполковник А. Ясинский и «Оформление и 
ведение журнала индивидуально-психологи-
ческой работы», проводил капитан А. Балков.

В процессе  работы  учебно-методиче-
ских сборов перед участниками выступили: 
майор С. Зубенко по теме «Оформление,  
оснащение и работа комнаты досуга в целях 
культурно-досугового обеспечения и мораль-
но психологической подготовки личного со-
става», помощник командира соединения по 
работе с верующими военнослужащими Отец 
Стахий выступил с докладом на тему «Молит-
венный уголок. Особенности оформления и 
работы». В конце своего выступления Отец 
Стахий ответил на  многочисленные вопросы. 
Например: «Можно ли размещать на одной 
полки христианскую литературу и литературу 
других  религий?», «Как и где правильно хра-
нить коврики верующих исламской религии?»  

и т.д. На все вопросы он постарался дать ис-
черпывающие  ответы.

Помощник командующего войскам округа по 
работе с ветеранами  В. И. Маковский в своем 
выступлении о работе войсковой печати отме-
тил:  «Военный  корреспондент должен быть в 
каждом подразделении соединения, чтобы в 
газете «Боевой дозор» освещались не только 
мероприятия дивизионные или полковые,  но 
и те которые проводятся в ротах и батальо-
нах, пропагандировались лучшие курсанты.  
«Когда солдат отдыхая в свободное от службы 
время в комнате досуга, будет листать газету 
«Боевой дозор» или просматривать ее в своем 
телефоне и прочтет об успехах своего това-
рища  по службе, я надеюсь, что многих это 
подстегнёт  равняться на лучшего или даже 
быть лучше» - сказал в заключении Владимир 
Маковский.

Практическое занятие в подразделении Учебного центра мотострелковых войск соединения
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Дисциплинированность и профессионализм 
– важнейшие качества личности воина

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА

На современном этапе развития Россий-
ской армии, и особенно с момента становле-
ния нынешней государственности (с начала 
90-х гг. XX в.), интерес к проблеме дисципли-
ны не угасает, а наоборот, приобретает все 
более актуальное звучание. Данное обсто-
ятельство побуждает общественность, госу-
дарственные и военные органы управления, 
институты воспитания и образования искать 
пути и способы улучшения положения дел в 
этом вопросе. 

Ныне роль и значение воинской дисци-
плины и профессионализма постоянно воз-
растают. Современная война предполагает 
применение невиданных ранее средств 
вооруженной борьбы. Боевые действия в 
такой войне будут сопряжены с огромными 
физическими и моральными нагрузками, бы-
стрым изменением обстановки. В условиях 
постоянной боевой готовности, оснащения-
ми коллективными видами оружия и военной 
техники, роста их огневых и маршевых воз-
можностей происходит процесс углубления 
специализации армейского труда, усложня-
ются характер воинской деятельности, зада-
чи боевой подготовки. Прямой обязанностью 
каждого воина и воинского коллектива в этих 
условиях является рациональное использо-
вание учебного времени, экономия средств 
и ресурсов, постоянный поиск и освоение 
таких форм и методов учебы, которые в наи-
большей степени отвечают современным 
требованиям. 

Без дисциплины армия существовать не 
может. Ратный труд, специфика воинской 
службы требуют жесткой регламентации де-
ятельности и поведения военнослужащих, 
четкой субординации их взаимоотношений, 
строгого и точного соблюдения требований 
воинских уставов, приказов, инструкций и на-
ставлений, что отличает их от гражданских 
кодексов и норм. Воинская дисциплина - это 
основа боевой готовности Вооруженных сил. 

Не случайно ее называют матерью победы. 
Дисциплина сплачивает людей, удесятеряет 
силы, помогает быстрее, с меньшими поте-
рями и в короткие сроки достигать постав-
ленных целей. 

Опыт истории прошлых войн, в том числе 
Великой Отечественной, показывает: чтобы 
победить, нужна железная дисциплина. А ее 
отсутствие порождает беспорядок, дезорга-
низацию, в условиях войны ведет к напрас-
ным потерям и поражению. 

Суть воинской дисциплины как неотъем-
лемой части государственной дисциплины 
изложена в Дисциплинарном уставе ВС РФ. 

Статья первая дисциплинарного устава 
гласит: «Воинская дисциплина есть строгое 
и точное соблюдение всеми военнослужа-
щими порядка и правил, установленных за-
конами, воинскими уставами и приказами 
командиров (начальников)». 

Раскрывая это определение, необходимо 
подчеркнуть, что дисциплина не имеет цели 
ущемить права личности и не отвергает ини-
циативу, не ущемляет личного до-
стоинства воина. Она обеспечивает 
сплоченность военнослужащих и их 
готовность к выполнению стоящих 
задач. Строгое соблюдение предпи-
сываемых правил говорит только о 
глубоком понимании военнослужа-
щим существа воинской службы, его 
сознательности, стремлении любой 
ценой, не считаясь с опасностями, с 
риском для жизни выполнить полу-
ченный от командира (начальника) 
приказ, исполнить свой воинских 
долг. 

Воинская дисциплина основыва-
ется на осознании каждым военнос-
лужащим воинского долга и личной 
ответственности за защиту своего 
Отечества, на его беззаветной пре-
данности своему народу. 

Таким образом, можно сказать, что сущ-
ность сознательной дисциплины состоит в 
знании правил поведения и установленно-
го порядка, понимании их необходимости 
и закрепившейся, устойчивой привычке их 
соблюдения. Условием соблюдения требо-
ваний дисциплины и ее результатом высту-
пает дисциплинированность как качество 
личности воина. Дисциплинированность 
- это требования дисциплины, исполнение 
которых стало для военнослужащего глубо-
кой внутренней потребностью, устойчивой 
привычкой выполнять все нормы и уставные 
требования в силу ответственности за свои 
действия перед законом и, главным обра-
зом, в силу сознательности, понимания не-
обходимости подчинять свои действия воле 
командира, личные интересы - интересам 
боеготовности подразделения, части. 

Выполнение задач, ставящихся перед во-
йсками, невозможно без крепкой воинской 
дисциплины и профессионализма. Овладе-
ние современными приемами ведения бое-
вых действий, новейшим оружием и боевой 
техникой, умение в полной мере использо-
вать их боевую мощь требуют строгого со-
блюдения воинских уставов, согласованных 
действий большого количества воинов са-
мых разных специальностей, организован-
ности, технической грамотности, слаженно-
сти, четкости, внимательности, безупречной 
исполнительности. 

Являясь важным слагаемым боевой го-
товности подразделений соединения во-
инская дисциплина превращает армейские  
коллективы в единый, крепкий, сплоченный 
организм, способный действовать быстро и 
точно в любой обстановке. Войсковая жизнь 
подтверждает: там, где крепче воинская дис-
циплина, там выше эффективность и каче-
ство боевой учёбы.

Отделение по работе 
с личным составом ОУЦ

   Воинская дисциплина - одна из самых существенных сторон деятельности и обще-
ния военнослужащих. Высокая ответственность, сознательность, инициатива и твор-
чество каждого военнослужащего делают воинскую дисциплину и организованность 
важным компонентом боевой готовности Вооруженных сил.

В ПОМОЩЬ РУКОВОДИТЕЛЯМ ЗАНЯТИЙ



11

В рамках работы по совершенствованию программы «Военный переезд» 
ФГКУ «Росвоенипотека» совместно с банком ВТБ24(ПАО) объявило о запу-
ске тестирования нового сервиса по продаже квартир, ранее приобретён-
ных по программе «Военная ипотека», между участниками НИС.

Теперь у военнослужащих появилась возможность продать ранее при-
обретённое по программе банка ВТБ24(ПАО) жилое помещение другому 
участнику НИС, не дожидаясь погашения ипотечного кредита, без снятия 
обременения Российской Федерации и банка. Объявления о продаже 
квартир размещаются в разделе «Объявления участников НИС о продаже 
квартир» личного кабинета участника НИС на официальном сайте ФКГУ 
«Росвоенипотека» rosvoenipoteka.ru. Участникам НИС - покупателям ука-
занных квартир - данный сервис предоставит возможность сократить сроки 
подбора жилого помещения, сбора, проверки документов и оформления 
сделки, позволит минимизировать риски и избежать части затрат, связан-
ных с оплатой сопутствующих расходов, например услуг риэлтора.

С актуальной информацией по вопросам функционирования НИС, 
в том числе перечнем объектов долевого участия, аккредитованных 
банками-партнёрами, можно ознакомиться на официальном сайте 
ФГКУ «Росвоенипотека» rosvoenipoteka.ru. Полу¬чить консультацию 
по вышеуказанным вопросам можно, обратившись в Хабаровский филиал ФГКУ «Росвоенипотека», расположенный по адресу: 
680011, г. Хабаровск, ул. Ханкайская, д.27, тел.: 8 (4212) 39-71-77, 39-71-69, 39-71-71.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ, руководитель Хабаровского филиала ФГКУ «Росвоенипотека». 

Генерал армии Дмитрий Булгаков по поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу провёл проверку состояния матери-
ально-технического обеспечения, боевой и мобилизационной готовности соединений и частей ВВО. Особое внимание заместитель министра 
обороны уделил проверке перехода гарнизонов на новую систему обеспечения жилищно-коммунальными услугами. Он лично провёл встречи 
с сотрудниками - от кочегаров и слесарей до руководителей филиалов ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министер-
ства обороны РФ, которые с 1 апреля обеспечивают объекты Минобороны и теперь являются гражданским персоналом военного ведомства.

Заместитель министра обороны разъяснил, что в рамках совершенствования системы коммунально-эксплуатационного обеспечения войск 
с 1 апреля полномочия по эксплуатационно-техническому содержанию казарменно-жилищного фонда, специализированного жилого фон-
да, многоквартирных домов, объектов водопроводно-канализационного, электросетевого и теплового хозяйств переданы вновь созданному 
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление». Это позволит Министерству обороны уйти от посредников и исключить коррупци-
онную составляющую, перейти на выполнение задач по прямым контрактам, оперативно ставить задачи по обеспечению эксплуатационного 
содержания, а также осуществлять контроль за расходованием средств и доведением их до конечных получателей. Кроме того, ФГБУ будет 
действовать по более упрощённой схеме, что даст возможность сконцентрироваться на выполнении задач эксплуатации и обеспечении 
коммунальными услугами, повысит персональную ответственность командующих войсками военных округов и флотов, а также командиров 
воинских частей.

Виктор ХУДОЛЕЕВ

ПРОДАТЬ ДО ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА

БЫТУ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РОССИИ

Итоги сборов подвел полковник Ю. Балух-
тин: «Основная цель учебно-методических 
сборов - повысить уровень методической 
подготовки заместителей командиров по 
работе с личным составом, по итогам всех 
проведенных мероприятий достигнута. Те-
перь нужно все теоретические наработки 
нужно осуществлять в своей практической 
деятельности».

 В ходе сборов был  отмечен и такой не-
маловажный фактор, как формирование 
эмоционально-волевой и морально-психоло-
гической подготовки курсантов соединения. 
Особое внимание при организации работы с 
личным составом надо уделять практической 
отработке умений и навыков, необходимых им 
в решении повседневных задач.

Учебно-методический сбор призван про-
анализировать состояние работе с личным 
составом на местах, выработать конструктив-
ные предложения по её совершенствованию с 
учетом задач, решаемых Окружным учебным 
центром.

М. СМИРНОВА.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ С ОРГАНАМИ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ

 В РАБОТЕ С СОЛДАТОМ НЕТ ПЕРЕРЫВОВ
Окончание. Начало на 9 стр.

     Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими Отец Стахий вы-
ступил с докладом на тему «Молитвенный уголок. Особенности оформления и работы». 



БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание 

Тихоокеанского 
Краснознамённого ордена 

Кутузова II степени 
Окружного учебного  центра 
Восточного военного округа

Первый номер вышел
 1 января 1942 г.

Учредитель -
Министерство обороны 
Российской Федерации, в лице 
начальника Тихоокеанского 
Краснознамённого ордена 
Кутузова II степени 
Окружного учебного центра 
Восточного военного округа
Издатель - 
Отделение по работе 
с личным составом ОУЦ

 Общественная
редакционная коллегия:

Ю. Балухтин, Д. Ким,
А. Парфенов, А. Ясинский,
И. Каберник, Ю.Ютволин

Редакция газеты
“Боевой дозор”

680030, г. Хабаровск, 
войсковая часть 30632, 
пер. Засыпной, 10 «а».

Тел.: редактор 
8-909-807-23-23,
отв. секретарь

8-914-195-54-45 

Над номером работали:
Редактор А. Туфанов 
Отв. секретарь В. Маковский
Ю. Ютволин
Компьютерный  
набор  А. Туфанов.

Подписано в печать 
 25 июля 2017 года.
Типография 
войсковой части 30632.
Заказ  от 25.07.2017 г.
Усл. печ. л. - 1,5.
Уч.-изд. л. - 2,9.

Распространяется  среди 
переменного  и  постоянного 
состава  ОУЦ ВВО.

БУДЬ БДИТЕЛЬНЫМ!

ЗАПАДНЫЕ СПЕЦСЛУЖБЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
КИБЕРВОЙНУ 
ПРОТИВ РОССИИ

По словам Патрушева, необходимо уде-
лить особое внимание безопасности в 
информационном пространстве. По его 
данным, к киберсфере активизировались 
иностранные спецслужбы, которые осу-
ществляет деятельность, направленную 
против России. Так, только в Приволжском 
федеральном округе только за один год 
было зафиксировано более 188 миллионов 
несанкционированных воздействий на ин-
форесурсы органов государственной власти 
и местного самоуправления. «Повсеместное 
использование органами власти России за-
рубежных информационных технологий, 
программ и телекоммуникационного обо-
рудования создает предпосылки для утечки 
информации, снижает уровень обеспечения 
информационной безопасности — вплоть до 
угрозы остановки технологических процес-
сов и удаленной блокировки инфраструк-
туры органов государственной власти», — 
предупредил Н. Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ обратил внима-
ние, что угроза распространяется на данные 
экономического, внешнеполитического и 
оборонного характера, а также персональ-
ные данные о гражданах России. Он также 
сетовал на невысокий уровень знаний долж-
ностных лиц в области защиты информации. 
«Только шесть процентов имеют профиль-
ное образование в области информацион-
ной безопасности», — заметил Патрушев.

Россия должна разработать концепцию 
стратегии кибербезопасности и развивать 
сотрудничество с другими странами, чтобы 
не идти на поводу «единственной сверхдер-
жавы» в киберпространстве — США.

Количество кибератак на российские ком-
пании и государственные организации резко 
выросло. Самой последней и самой круп-
ной стала атака с помощью сложной про-
граммы-шпиона Regin, поразившей целый 

ряд российских корпораций. За созданием 
этих троянов стояли западные спецслужбы. 
Компании во многих странах были заражены 
неизвестным вредоносным ПО, предположи-
тельно, созданным западными спецслужба-
ми.

Русская компания Лаборатория Каспер-
ского первоначально помогла обнаружить 
червя Stuxnet, вредоносной программы, ко-
торая была разработана еще в 2010 году 
американским и израильским правитель-
ствами, чтобы парализовать иранскую ядер-
ную программу.

Теперь кибер-охранная фирма Symantec 
обнаружила вредоносную программу Regin, 
которая похожа на то Stuxnet. Основная цель 
программы-шпиона — российские компании.

Представители компании Symantec гово-
рят, что Regin состоит из комплекса вредо-
носных программ, которые, например, «име-
ют степень компетенции», чего не случалось 
раньше. «Производство Regin, должно быть, 
заняло немало месяцев, возможно, несколь-
ко лет. Мы предполагаем, что Регин был 
создан, вероятно, по инициативе западных 
разведок». Этой программы не существова-
ло нигде в Сети до середины августа, когда 
ФБР стало утверждать, будто бы российские 
хакеры начали масштабную кибер-атаку на 
JP Morgan.

28% выявленных инфекций зарегистриро-
ваны в России, 24% в Саудовской Аравии, 
по 9% в Мексике и Ирландии, и других стра-
нах. Это статистика подтверждает, что про-
грамма создана специально для слежки за 
российскими и аравийскими корпорациями 
и компаниями. Целью атак были в основном 
компании из энергетической и аэрокосмиче-
ской отрасли.

Регин может воровать пароли, делать 
скриншоты, чтобы восстановить удаленные 
файлы и контролировать трафик.

В киберпространстве отмечается повышенная активность иностранных спецслужб, 
направленная против России, сообщил секретарь совета безопасности России Нико-
лай Патрушев.


