
Вячеслав Сидоров, командир войсковой части в Нерастанном:

Православие - наука побеждать
Родился в селе Питерка Саратовской области.  В 1990 году окончил военное высшее 

командное училище, в 2000 году – академию. В 2011 году был назначен командиром 
Нерастанновской  войсковой части. Женат, воспитывает троих детей. 

Нерастанное - удивительное место на карте Чеховского района, овеянное и старинными пре-

даниями, и легендарной славой воинского служения делу обороны Отчизны. История сформи-

рованной здесь в 1952 году войсковой части неразрывно связана с летописью возрождения хра-

мов Чеховского благочиния. Об этом мы беседуем с командиром части Вячеславом Сидоровым.

- Вячеслав Олегович, вы возглавляете серьёзную воинскую структуру, имеющую давние 
славные традиции. Какие из них вам хотелось бы продолжить и укрепить?

- Вы правы, Нерастанновская часть всегда считалась элитной, успешно выполняющей важные 

государственные задачи. Сюда после строжайшего отбора направлялись специалисты со всей 

страны, и сегодня в анкетных данных наших сотрудников представлена вся география России. 

Ну, а раз мы принимаем людей, значит, обязаны обеспечить их жильём, медицинским обслу-

живанием, построить для их детей образовательные учреждения – словом, решить все вопросы 

социального блока. Эти административные, хозяйственные заботы лежат прежде всего на плечах 

командира, и от них в немалой степени зависит боеготовность каждого подразделения.

- За последние год-два облик жилого городка заметно изменился. Как вам удалось добиться 
таких скорых перемен?

- Считаю, напротив, что мы движемся медленно, однако большой корабль нельзя быстро раз-

вернуть. Дом не возводят за один день, и форсировать процесс перестройки коллектива тоже 

не следует, иначе можно наломать дров. Я очень благодарен тем командирам, которые служили 

здесь прежде, - они сумели в нелёгкие годы перестройки сохранить и инфраструктуру, и те тради-

ции, о каких вы упоминали. Вот сейчас пришло время – и мы начали двигаться вперёд.

- А в каких показателях можно измерить это движение?

- Ну, если хотите, в домах. Есть такая единица измерения? В текущем году мы сдали один четы-

рёхэтажный дом и планируем завершить строительство трёх «трёхэтажек». Ещё один четырёхэтаж-

ный дом строится. Мы начали снос домов, построенных в 50-е годы. Они тогда возводились на ско-

рую руку, и сегодня уже экономически нецелесообразно вкладывать средства в их реконструкцию.

- Чего не скажешь о храмах, которые люди стремятся увидеть в их первоначальном облике. 
Вот и активная стадия возрождения церкви в честь иконы Тихвинской Божией Матери многими 
связывается с вашей, Вячеслав Олегович, поддержкой.

- Так у меня иного выхода нет! Храм находится на нашей территории, более того, само здание 

до сих пор стоит на балансе нашей части, поэтому я просто обязан уделять внимание его состо-

янию, как любому объекту, будь то производственное здание или Дом культуры. В этом смысле 

храму, конечно же, повезло. Хотя, с другой стороны, есть трудности с финансированием работ 

по восстановлению.

Другое дело – субботники, которые мы проводим своими силами на всей территории, вклю-

чая и ту, что рядом с храмом. И здесь я всегда готов поддержать инициативу, исходящую от наших 

жителей. Знаете, есть такая поговорка: порядок в доме - порядок в голове.



- И в душе?

- Конечно. Давно замечено: верующего человека отличает добросовестное отношение к делу, 

ответственность перед командиром, перед товарищами по службе. У него есть тот внутренний 

нравственный стержень, который окружающие называют совестью – порядочностью, если хоти-

те, что родственно слову «порядок». Кстати сказать, в большом коллективе, которым я руковожу, 

есть люди, исповедующие разные религии, и я с большим уважением отношусь к их чувствам. 

Каждый человек имеет право выбора, через какую религию обращаться к Богу, - главное, чтобы 

эта религия не была разрушительна, не призывала к войнам или насилию.

- Но себя вы позиционируете как человека православного?

- Я человек, состоящий на государственной службе, а для России православие, помимо много-

го прочего, - это ещё и наука воинских побед. Вспомните Куликовскую битву - разве мы выиграли 

бы её без молитв Сергия Радонежского? Вспомните адмирала Фёдора Ушакова – он канонизиро-

ван Церковью как великий святой! Известно, какую роль в исходе Бородинского сражения сы-

грали молебны перед Смоленской иконой Божией Матери. Таких примеров множество. Поэтому 

меня соединяют тесные отношения с настоятелем нашего храма отцом Андреем Пугачёвым, и я 

непременно присутствую  на праздничных богослужениях или при проведении традиционных 

крестных ходов в день престольного праздника нашего храма – мне тоже есть что сказать своим 

подчинённым, которые составляют основную часть прихода.

- А какое место в вашей жизни занимает семья - то, что называют малой Церковью?

- Несмотря на слово «малая» - огромное! Когда мне трудно, я всегда нахожу поддержку и пони-

мание у своей супруги. Это очень близкий мне человек. Мы и в храм почти всегда ходим вместе, 

и с радостью принимаем участие в праздновании дня Семьи, Любви и Верности – дня памяти 

благоверных князей Петра и Февронии, которые проводятся силами сотрудников части. Хочет-

ся, чтобы институт семьи в нашей стране всемерно укреплялся.

- Вячеслав Олегович, правда ли, что человеку, обладающему определённым общественным 
статусом, не всегда бывает легко прийти в храм? Общение с Богом – дело интимное, а тут все 
тебя знают, все смотрят, оценивают…

- Думаю, что человек абсолютно любого статуса имеет право на задушевную беседу со священ-

ником с глазу на глаз, и я очень высоко ценю возможность такого общения с отцом Андреем, 

с настоятелем Вознесенской Давидовой пустыни отцом Сергием. Кстати, в Давидову пустынь 

обязательно вожу друзей и родственников, которые ко мне приезжают. Здесь же, возле могилы 

генерала Дохтурова, мы проводим и традиционную церемонию посвящения в Офицерское со-

брание. Словом, я не думаю, что моё появление в храме для кого-то является неожиданностью. И 

для меня, и для многих жителей Нерастанного это в порядке вещей.






