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 ВНУТРЕННИМ ВОЙСКАМ РОССИИ – 200 ЛЕТ

—В марте 2011 года Вну-

тренним войскам России 

исполняется 200 лет. Дата 

солидная и ко многому обя-

зывающая…

—Прежде всего, к истори-

ческой памяти. В силу своих 

особенностей — географиче-

ского положения, удалённости 

от столицы, открытых здесь в 

конце XVII века первых место-

рождений полезных ископае-

мых — Уралу уже тогда требо-

вались для защиты военные 

формирования. Об этом в на-

чале XVIII века просили импера-

трицу Екатерину I основатели 

Екатеринбурга. Была сформи-

рована рота солдат. Позднее 

количество солдат увеличи-

лось до батальона. И он даже 

получил название — Ураль-

ский горнозаводской. Так, 

собственно, в Екатеринбурге и 

появились внутренние войска. 

Подтверждение этого факта 

найдено нами в исторических 

документах, которые хранят-

ся в Государственном архиве 

Свердловской области. За вер-

ность и преданность престолу и 

Отечеству в 1860 году Алек-

сандр II пожаловал батальону 

Знамя. После расформирова-

ния батальона в 1869 году Зна-

мя и икона Николая Чудотворца, 

также подаренная царём, были 

переданы на хранение в Ека-

терининский собор. К сожале-

нию, судьба их после 1930 года 

не известна. Скорее всего, они 

были уничтожены вместе с со-

бором. А после 1869 года раз-

витие внутренних войск Урала 

идёт в ногу с их развитием в 

масштабах России. Карауль-

ная и конвойная служба — это 

те задачи, которые выполняют 

внутренние войска в течение 

двух сотен лет. И все эти годы 

мы верны Отечеству, нам есть 

что рассказать потомкам и есть 

чем гордиться. 

—Историческая память — 

это сильный аргумент, ко-

торый не вправе игнориро-

вать войска сегодняшнего 

дня. Помнить, докапываться 

до первоисточников, чтобы 

оставить эти знания буду-

щим поколениям военнослу-

жащих. Но в канун 200-летия 

хотелось, чтобы вы расска-

зали нам о внутренних вой-

сках XXI века…

—Сохраняя преемствен-

ность поколений, преемствен-

ность задач, которые реша-

лись войсками более двухсот 

лет, мы также стоим на страже 

правопорядка и спокойствия 

нашего региона. Мы несём 

охрану важных государствен-

ных объектов, которыми, как и 

два века назад, напичкан Урал. 

Но и это не всё. Находясь в 

системе, мы задействованы в 

наведении конституционного 

порядка в «горячем» регионе 

России, каким является вот 

уже более полутора десятков 

лет Северный Кавказ. Два от-

ряда специального назначения 

Уральского регионально ко-

мандования внутренних войск, 

сменяя друг друга, выполняют 

там служебно-боевые задачи 

в составе  объединённой груп-

пировки. Только за последнее 

Сильны профессионализмом 
и исторической памятью 
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время ими выполнено  более 

полутора сотен боевых задач. В 

ходе проведения специальных 

операций по поиску и ликвида-

ции незаконных вооружённых 

формирований  (НВФ) в разных 

районах Дагестана, Ингушетии 

и Чеченской Республики уни-

чтожено девять активных чле-

нов НВФ, обнаружено шесть 

баз боевиков, изъято и уни-

чтожено большое количество 

боеприпасов, средств связи, 

продуктов питания, специаль-

но подготовленных боевиками. 

Активно используют наши 

отряды спецназа в поисковых 

мероприятиях на Северном 

Кавказе собак. С их помощью 

обнаружено большое коли-

чество взрывчатых веществ и 

боеприпасов.

Но самое главное — мы не 

допустили в прошлом году по-

терь. И, наверное, это наш 

самый большой успех. Это 

означает, что военнослужащие-

уральцы хорошо подготовлены, 

способны выполнить боевую 

задачу любой сложности. Нема-

ловажен и тот факт, что за про-

шедшие годы нашими подраз-

делениями накоплен большой 

опыт борьбы с НВФ. Сегодня в 

войсках служат офицеры, пода-

вляющее большинство которых 

прошли испытание Северным 

Кавказом. Таких у нас более 

восьмидесяти процентов.

Конечно, усилий одних вну-

тренних войск недостаточно 

для успешного выполнения за-

дач. Поэтому взаимодействие 

с коллегами из других силовых 

ведомств у нас налажено во 

всех пунктах дислокации наших 

частей — с подразделениями 

главного управления МВД по 

УрФО, ГУВД областей и тер-

риториальными ОВД, с МЧС и 

ФСБ. Это позволяет качествен-

но выполнить поставленные 

задачи.

В минувшем году мы неод-

нократно убеждались в эффек-

тивности такого сотрудниче-

ства, когда выполняли задачи 

по охране общественного по-

рядка во время подготовки и 

празднования 65–летия Побе-

ды в Великой Отечественной 

войне, в период проведения 

в Екатеринбурге российско-

германских межгосудар-

ственных консультаций на 

высшем уровне и Х   российско-

германского форума «Петер-

бургский диалог».

—И всё-таки сегодня мы 

говорим о внутренних вой-

сках. Что можно сказать об 

итогах года ушедшего?

—Если говорить о специаль-

ных моторизованных воинских 

частях, которые постоянно не-

сут службу на улицах больших 

городов — Тюмени, Челябинска, 

Екатеринбурга, то в уходящем 

году удалось снизить уличную 

преступность в этих областных 

центрах в среднем на три про-

цента. Всего же за год в ходе 

выполнения служебно-боевых 

задач войсковыми нарядами 

задержано более восьмидеся-

ти тысяч граждан, из них более 

тысячи — за преступления. У 

правонарушителей изымалось 

огнестрельное и холодное ору-

жие, всего более десяти еди-

ниц. Возвращено денежных и 

материальных средств на сум-

му более 850 тысяч рублей.

Что касается охраны важных 

государственных объектов и со-

провождения грузов, то имен-

но этот аспект нашей службы 

здесь, на Урале, наиболее за-

метен. Потому что только в 

одном Уральском федеральном 

округе расположено несколько 

закрытых административно-

территориальных образо-

ваний (ЗАТО). Обеспечение 

надёжности охраны важных 

государственных объектов и 

специальных грузов, антитер-

рористическая защита объек-

тов, в том числе предприятий 

ядерно-оружейного комплекса, 

атомной энергетики и ядерных 

материалов, — с этими задача-

ми воинские части Уральского 

регионального командования в 

2010 году справились в полном 

объёме. Караулами и войско-

выми нарядами задержано бо-

лее десяти тысяч нарушителей 

пропускного режима, более ста 

из них — за попытки проникно-

вения на объекты через пери-

метры контролируемых зон. 

Экономический эффект боевой 

службы составил свыше двух 

миллионов рублей.

—Если охрана обществен-

ного порядка — процесс 

взаимодействия с други-

ми силовыми структурами, 

то охрана важных государ-

ственных объектов — это 

взаимоотношения с админи-

страциями охраняемых объ-

ектов. Вы просто обязаны 

работать в одной связке.

—Так и есть. По большо-

му счёту, все наши требова-

ния по ремонту или обновле-

нию инженерно-технических 

средств охраны (ИТСО) ад-

министрациями объектов вы-

полняются. Убедить в этом 

могут цифры. Более девятисот 

миллионов рублей потрачено 

в этом году на строительство, 

реконструкцию и ремонт ком-

плексов ИТСО. В этом все за-

интересованы. Из года в год 

прослеживается положитель-

ная тенденция в вопросах со-

вершенствования комплексов 

охраны объектов Госкорпора-

ции «Росатом», Министерства 

финансов РФ,  Федерально-

го агентства по госрезервам. 

Однако некоторые министер-

ства, увы, не хотят тратить 

деньги на обновление систем 

охраны. Есть предприятия, 

которыми освоено лишь чуть 

более четырёх процентов от 

запланированного объёма. К 

сожалению, и командиры ча-

стей, охраняющих объекты, 

не всегда настойчивы в своих 

требованиях, и это вызывает 

обеспокоенность. Чтобы сдви-

нуть с мёртвой точки решение 

проблемы, мы пригласили на 

военный совет руководителей 

взаимодействующих органов, 

в том числе органов государ-

ственной власти. Разговор был  

конкретным.

—Александр Сергеевич, 

всё, о чем мы с вами гово-

рим, делается людьми. Офи-

церы, прапорщики, солда-

ты — каждый из них должен 

пройти подготовку, получить 

денежное довольствие, быть 

одетым, накормленным, 

иметь жильё…

—В последнее время мы 

много говорим о жилищной 

проблеме, острота которой, 

кстати, сегодня в войсках сни-

зилась. Если кто-то ещё не по-

лучил жильё — обязательно 

получит в ближайшее время. 

Как сказал наш главком гене-

рал армии Николай Рогожкин в 

интервью одной из московских 

газет, к 2012 году этой пробле-

мы в войсках не будет. Каждый 

получит свои квадратные ме-

тры. Если не в собственность 

квартиру, то получит служебное 

жильё или жилищный сертифи-

кат. Мы активно строим прак-

тически во всех городах, где 

дислоцируются наши части. В 

этом году сдан 80-квартирный 

дом в Екатеринбурге, 27 квар-

тир получены в Заречном, 

начато строительство в Че-

лябинске, Тюмени, Лесном…

Более 800 военнослужащих 

стали участниками ипотечно-

накопительной системы. 

Солдат по призыву не обде-

лён ничем: одет на все сто про-

центов, питанием обеспечен, в 

казармах тепло. 

—Мы уже говорили об 

успешно выполненных за-

дачах. Вероятно, этого не 

произошло, если бы не было 

материально-технической 

базы, если бы в войсках не 

служили профессионалы?

—Да, у нас есть современ-

ный учебный центр, современ-

ное оружие, техника. Посколь-

ку мы – войска правопорядка, 

предпочтение отдаётся спец-

вооружению и спецтехнике. 

Это бронированные автомоби-

ли, которые разрабатывались 

специально для внутренних во-

йск, защиты личного состава в 

условиях боевых действий. Это 

современные средства связи, 

цифровые технологии, теле-

коммуникационные системы. 

Кстати, если вы помните, губер-

натор Свердловской области 

Александр Мишарин, когда был 

у нас в учебном центре летом 

прошлого года, обратил вни-

мание именно на это: наконец-

то войска готовы одерживать 

победы не только силой духа, 

но и благодаря современному 

оружию, технике, высокотех-

нологичным средствам связи, 

разведки, обнаружения и уни-

чтожения противника.

Командно-штабные трени-

ровки, учения, оперативные и 

учебно-методические сборы — 

всё проводится сегодня в вой-

сках. Мы — войска постоянной 

боевой готовности, и этим всё 

сказано. В любое время в слу-

чае активизации внутренней 

угрозы можем встать на защи-

ту Отечества. Так было и сто, 

и двести лет назад, и во время 

Великой Отечественной, в де-

вяностые годы и сегодня.

Записала 

Алла АВДЕЕВА.
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