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 досье «ог»
александр сергеевич порядин 
родился в городе Усмани Липецкой области 4 сентя-

бря 1960 года. В 1982-м окончил Орджоникидзевское выс-
шее военное командное Краснознамённое училище МВД СССр 
имени С. М. Кирова, в 1991-м – Военную академию имени  
М. В. Фрунзе. 

Командовал взводом, ротой, батальоном, полком. Был начальни-
ком штаба соединения, первым заместителем начальника штаба окру-
га внутренних войск. С 1999 по 2001 год – слушатель Военной акаде-
мии Генерального штаба Вооружённых сил российской Федерации.

В 2003 году назначен начальником штаба  –  первым заместите-
лем командующего войсками Уральского округа внутренних войск 
МВД россии. В 2007-м – первым заместителем начальника Главного 
штаба  Главного командования Внутренних войск МВД россии. 

С апреля 2009-го – командующий войсками Уральского регио-
нального командования внутренних войск МВД россии. 

Награждён орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» второй степени, ведомственными награ-
дами, именным оружием. 

Женат. Имеет двоих детей.

Блиц-опрос
–Ваша основная черта характера?
–Конкретность. Говорят, даже скрупулёз-

ность в постановке задач.
–основной метод управления?
–Внезапная проверка.
–Когда вы в последний раз были на ро-

дине?
–Каждый отпуск приезжаю. И всё, что там 

происходит, знаю.
–Как вы отдыхаете? 
–Активно. Без дела на пляже лежать точ-

но не буду.
–Когда и какое культурное мероприятие 

вы в последний раз посетили?
–Две недели назад был на концерте груп-

пы «Синяя птица». Потрясающее впечатление 
от воспоминаний о нашей молодости!

Сергей Авдеев
О судьбах Родины, о преем-
ственности поколений и 
исключительном месте че-
ловека в погонах в исто-
рии государства рассужда-
ет сегодня командующий 
войсками Уральского реги-
онального командования 
(УрРК) внутренних 
войск  МВД России генерал-
лейтенант Александр  
Порядин.

«Мы решили 
ключевую 
проблему - 
жилищную»

-Александр Сергеевич, 
помните: в годы нашей с ва-
ми юности много шума в пе-
рестроечном обществе на-
делал фильм Юрия Подни-
екса под названием «Лег-
ко ли быть молодым»? Про-
стой, казалось бы, вопрос. 
И ответ на него напраши-
вался сам собой: молодым 
быть здорово! Но фильм та-
кого варианта ответа да-
же не предполагает. Всё 
там гораздо сложнее. И от-
вет в итоге выходит совсем 
другой...Можно сейчас я вас 
спрошу: а легко ли быть ге-
нералом?-да, я помню тот фильм. И на ваш вопрос тоже не от-вечу так, как ожидается. Хо-тя понимаю: многие увере-ны в том, что быть генера-лом - счастье. И потому, яко-бы, все дети генералов то-же стремятся стать генерала-ми. Не стану разубеждать ни-кого, только скажу: всё на са-мом деле  совсем не так. Пре-жде, чем генералом стать, на-до потрудиться. Не с девяти до восемнадцати – и домой. Труд военного человека со-всем иной. Круглосуточный. в любое время, в любую по-году мы должны быть готовы   выполнить любую постав-ленную задачу. К такому об-разу жизни готов не каждый. О «будущем счастье» в тот мо-мент думать некогда. Но сы-новья военных часто повто-ряют судьбу отцов. Имею  в виду лишь профессию. в ре-гиональном командовании у нас есть немало   династий. Может, только у сыновей во-енная судьба складывается не так,  как у их отцов…

-Сейчас в армии служить 
стало легче? -военная служба измени-лась. для военнослужащих по призыву срок службы сокра-тился до года. Казармы все благоустроены. Питание в во-йсках такое, какого многие призывники раньше даже не видели. в солдатском рацио-не постоянно мясо, масло, ры-ба... А до призыва многие до-ма даже куриное яйцо не каж-дый день ели. Но вот качество призывного контингента вы-зывает опасения. Молодёжь приходит к нам с хронически-ми заболеваниями, с дефици-том массы тела. Мы их здесь лечим, усиленно кормим.Что касается офицеров. Мы решили наконец ключе-вую проблему — жилищную. Практически каждый офи-цер у нас сейчас имеет квар-тиру. все, кто давно стоял в очереди на жильё, получили его. Молодым офицерам пре-доставляем  служебное жи-льё, а к завершающему этапу службы все получают ключи от собственных квартир. Мы обещали - и мы сделали это. в прошлом году мы вложили в жилищное строительство на Урале четыре с половиной миллиарда рублей, немного меньше будет освоено в теку-щем году. Нынче мы должны 

Легко ли быть генералом?Профессиональный военный на фоне реформ и нового политического ландшафта

построить для своих военно-служащих 911 квартир — ни-когда раньше подобных тем-пов ещё не было. в ближай-шее время у нас во внутрен-них войсках вообще не оста-нется ни одного бесквартир-ного офицера, даже холосто-го. Ну, а о повышенных с ян-варя этого года зарплатах для военнослужащих все уже и так знают.
–И тем не менее служить 

и солдатами, и офицерами 
не многие рвутся...-Сейчас ситуация меняет-ся. Престиж военной службы растёт, возвращается уваже-ние общества к человеку в по-гонах. После повышения зар-платы военным на солдат-ские и сержантские должно-сти люди к нам идут косяком. У нас появилась возможность выбирать, что, собственно, мы и делаем. в последнее вре-мя прошли серьёзные сокра-щения в Министерстве оборо-ны, многие достойные офице-ры были уволены в запас. Мы их сейчас принимаем к себе, во внутренние войска, осо-бенно ценим  специалистов. Приглашаем в свой госпи-таль врачей, тоже уволенных из медучреждений Минобо-роны. Нам сейчас очень нуж-ны профессионалы, и есть все возможности, чтобы привле-кать их. Я постоянно говорю своим офицерам: берегите специалистов, на них держит-ся современная армия. Техни-ка в войска и в инфраструк-туру сейчас поступает всё бо-лее сложная, умная. На ней не каждый может работать.

-А вот молодые лейте-
нанты, что приходят к вам 
из военных институтов — 
что вы скажете о них? -Современные молодые офицеры, безусловно, лучше разбираются в технике, бы-стрее схватывают. Но у них нет практического примене-ния своих знаний. Нет опы-та пока. Не всегда с энтузи-азмом они вникают в солдат-ский быт. впрочем, это дело наживное.

-«Дедовщина» во Вну-
тренних войсках есть? Не 
может быть, чтобы не бы-
ло...-Отвечу так: из наших войск военнослужащие по призыву не бегут. То есть нет таких ситуаций, когда допек-

ло, и нет другого выхода, как самовольно оставить часть. всегда есть старшие офицеры, к которым можно обратить-ся с любым вопросом, решить любую проблему. С неуставны-ми отношениями мы боремся всеми возможными способа-ми. да и у самих военнослужа-щих нет времени на казармен-ный беспредел. Они у нас по-стоянно заняты делом.  
«Служу России 
там, где она 
прикажет...»
-Вы ведь пошли в воен-

ное училище в советский 
период. Тогда носить воен-
ную форму было очень пре-
стижно. Вы сознательно по-
дались в курсанты?-Я всегда активно зани-мался спортом. Уже в шко-ле на уровне кандидата в ма-стера спорта по боксу высту-пал  на различных соревнова-ниях. Меня звали поступать в воронежский пединститут — там сильная школа бокса бы-ла. Но я пошёл в военное учи-лище. И хотя много жалел об этом первое время: мои дру-зья выступали уже на серьёз-ных соревнованиях, а у меня этого не будет никогда, - про-должал учёбу (кстати, учил-ся только на «отлично») и па-раллельно там же занимал-ся боксом. выступал за сбор-ную владикавказа, за Север-ную Осетию, за весь Север-ный Кавказ. То есть люби-мый спорт не оставлял, да и сейчас не забываю. Когда сво-бодное время есть — «грушу» в спортзале колочу, в футбол играю, в бассейне плаваю. 

Каждый день стараюсь как минимум полтора часа зани-маться спортом, если нет не-штатных ситуаций, конечно. И все офицеры у нас в вой-сках обязательно занимают-ся физической подготовкой. все ходят, никто не прогули-вает! военный человек обя-зан быть всегда в хорошей спортивной форме. 
-Раньше, помнится, во-

енный человек на улице 
одним своим видом олице-
творял силу, внушал граж-
данским людям веру в ста-
бильный порядок. Потом, в 
девяностые, этот порядок 
рухнул, военных перестали 
уважать не только гражда-
не, но и само государство. 
Как вы думаете, скоро ли 
вернётся былое уважение к 
человеку в форме?  -Знаете, авторитет армии уже возвращается. Прави-тельство страны в последние годы вкладывает в этот про-цесс огромные силы и сред-ства. Потому что ни одно го-сударство не может обойтись без мощных вооружённых сил. да, не стало огромной Со-ветской армии, но появилась новая - Российская. Появи-лось новое понимание патри-отизма, самоуважение. Окреп-ло национальное самосозна-ние. военный человек теперь охраняет не просто террито-рию, он охраняет свою Роди-ну. Раньше такого не было. Я служил в нескольких нацио-нальных республиках ещё Со-ветского Союза и чувствовал там себя всё-таки не дома. Хо-тя и нигде не видел открытой неприязни до известных со-бытий 91-го года. И на Кавка-

зе, и в Прибалтике к русским, в том числе к военным, там относились прекрасно. Толь-ко в Каунасе коренные литов-цы в последние годы Совет-ской власти к нам стали отно-ситься не очень дружелюбно. По-моему, там искусственно нагнеталась националисти-ческая истерия. Но я никого не виню: это их выбор. А во-енные, как известно, вне по-литики.
-Ну, не совсем уж так. Вы, 

я знаю, отказались прися-
гать на верность Украине, 
когда служили там...-Конечно, не стал. Я ведь присягал уже один раз сво-ему государству, а прися-гать другому — это проти-воречит моим принципам. На Украину я прибыл май-ором, командиром батальо-на. Когда рухнул Советский Союз, мне предложили про-должить службу там, но я отказался — и был практи-чески выдворен уже из но-вой, суверенной Украины. Несколько лет прослужил в Мордовии командиром ча-сти. На Северном Кавказе выполнял задачи на различ-ных должностях. Потом — начальник штаба Самарской дивизии внутренних во-йск, первый заместитель на-чальника штаба Приволж-ского округа, академия Ген-штаба, Урал, в 2007-м пере-вели в Москву первым заме-стителем начальника Глав-ного штаба Главного ко-мандования внутренних войск. И снова Урал. вот уже три года здесь, в должно-сти командующего войска-ми. Я — российский офицер, и служу России там, где она прикажет.

-У вас, как, наверное, и у 
любого военного, вся био-
графия — это сплошная ге-
ография...-да уж, это неизбежность профессии. И хорошо, что так происходит. Я всем сво-им офицерам, особенно моло-дым, говорю: нельзя держать-ся за одно место, если хоти-те чего-то добиться. Предла-гают вам должность повыше, пусть даже в дыре по житей-ским меркам (как, например, мне в Мордовии), - надо идти, набираться опыта. Я вот лей-тенантом служил на майор-ской должности, а потом май-

ором — на полковничьей. Та-кая ответственность только закаляет характер, делает из офицера бойца.
-А как семья переживала 

все эти ваши переезды?-Семья всегда была ря-дом со мной. Я ведь женил-ся сразу после окончания училища. А со своей женой мы с детского сада знако-мы, в одной школе учились. С тех пор, как поженились — она всюду, буквально че-рез два месяца после мое-го нового назначения, всег-да следовала за мной. Ино-гда даже не успевала. Меня, например, направляют ко-мандиром взвода спецназна-чения в Калининград, я еду туда, она следом, а пока она едет — меня уже назначают в вильнюс. Ничего, это тоже часть нашей судьбы. И это, кстати, часть ответа на ваш вопрос — легко ли быть ге-нералом. Быть, наверное, и легко. Стать — трудно.
 «Надо остановить 
эту заразу...»

-Чечня, Северный Кав-
каз. Скажите, что делают 
там наши уральские парни 
по полгода в командиров-
ках, вдали от семей? Неу-
жели нельзя сформировать 
постоянное соединение 
из местных военнослужа-
щих, а не направлять столь-
ко лет туда бойцов со всей 
страны?-Там всё есть, всё создано, местные солдаты и офице-ры тоже служат. Но ситуация требует именно такого реше-ния — периодической заме-ны сил в Объединённой груп-пировке войск, командиро-вания военнослужащих ещё и из других регионов. Кста-ти, все они — контрактники. Положение на Кавказе непро-стое, и уйти мы оттуда пока не можем. Надо остановить эту заразу именно там, иначе она придёт и сюда, в наши до-ма. внутренние войска при-званы наводить и поддержи-вать порядок в своей стране. Здесь, на Урале, все наши во-инские части — части посто-янной готовности. Больше половины военнослужащих — это контрактники, то есть люди специально обученные, опытные. Каждая часть мо-бильна, и мы можем в тече-ние двух часов подняться по тревоге и выполнить любую задачу. 

-Но Внутренние войска 
постоянно нужны и дома...-Разумеется. На нас возло-жены обязанности по охра-не важных государствен-ных объектов, сопровожде-нию опасных грузов, охра-не общественного порядка и обеспечению безопасности граждан. все эти задачи мы безусловно выполняем. для этого у войск регионально-го командования есть все не-обходимые силы и средства. Мы имеем сегодня части спе-циального назначения, мор-ские отряды, подразделения водолазов, авиацию и так на-зываемые «милицейские» батальоны и полки. Плюс ко всему мы ещё оказываем по-мощь пограничным войскам в охране государственной границы.

-Двести лет назад вой-
ска внутренней стражи соз-
давались, в основном, для 
обеспечения порядка, вы-
годного царю-батюшке. Как 
тогда считалось — антина-
родная сила. А сегодня у вас 
остаётся такая жандарм-
ская функция? -внутренние войска в нынешней России — это во-йска правопорядка. А в де-мократической стране по-нимание права и порядка, как мне кажется, у всех оди-наковое. Соблюдай закон — и никто тебя не тронет. Мы охраняем порядок для граж-дан исключительно в рам-ках закона. И вместе с дру-гими правоохранительны-ми органами мы можем за-щитить граждан от преступ-ных посягательств и актов терроризма. внутренние во-йска на Урале крепко стоят на ногах, мы способны каче-ственно выполнять все по-ставленные задачи — и вы-полняем их. За это лично я, как командующий войсками регионального командова-ния, отвечаю. ...Ну, как — от-ветил я на ваш вопрос, легко ли быть генералом?...:)

Командующий заглянул в учебный класс на заставе одного из ЗаТо

2010 год. губернатор александр Мишарин (в центре) и премьер анатолий гредин (слева) посетили учебный центр УррК 
в Хомутовке. на переднем плане – александр порядин

на приёме у президента россии в Кремле

1982 год. 
александр 
порядин – 
выпускник 

военного 
училища 

1982 год. александр и Валентина порядины

Бокс – увлечение генерала с юности. а. порядин – слева

Чечня. Командующий войсками (справа), как всегда, дотошен во всём
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