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С праздником,
защитники Отечества!
Февраль богат
на памятные даты,
так или иначе связанные
с Вооруженными Силами
нашей страны: 8 февраля
в Раменском отмечали
72-ю годовщину
самой масштабной
воздушно-десантной
операции Великой
Отечественной войны Вяземской, 15 февраля 25-летие вывода войск
из Афганистана,
а 23 февраля празднуем
День защитника
Отечества. Как ни крути,
но во все времена
главной задачей
мужчины была и остается
защита Отечества.
И сегодня наш номер
посвящен тем, кто
принимал присягу,
давал клятву верности
Отчизне и с честью и
достоинством выполнял
свой гражданский долг.

Работают общественные
приемные партии «Родина»
 в городском поселении Кратово:
д.Захарово, ул.Заречная, д.1,
суббота 12.00-14.00.
Прием ведет Иван Витальевич Серик.
 в сельском поселении Заболотьевское:
д.Клишева, ул.Красная, д.5б,
среда 17.00-19.00.
Прием ведет Николай Владимирович Барышников.
 в городском поселении Родники:
п.Родники, ул.Железнодорожная, д.12а,
2 этаж, каб. 5, 6,
суббота 10.00-13.00.
Прием ведет Андрей Владимирович Шелепа.

В 2014 г. вступил в силу закон «по повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву», который имеет два
аспекта: поощрительный и карательный.
С одной стороны, законы «О статусе военнослужащих» и «Об образовании в Российской Федерации» дополнены нормами, в соответствии с
которыми гражданам, прошедшим военную службу по призыву и имеющим высшее образование,
при прочих равных условиях предоставляется
преимущественное право зачисления в организации, осуществляющие образовательную деятельность, на обучение по образовательным программам высшего образования в области экономики и
управления.
С другой стороны, молодые люди, которые не
служили в армии, «не имея на то законных оснований», лишаются возможности занимать федеральные и муниципальные должности. «Законными» являются медицинские справки, в том числе
и купленные.

Гуляем Широкую
Масленицу!
2 марта 2014 г. Заболотьевская первичная ячейка отделения партии «Родина» приглашает всех желающих от души
повеселиться в д.Клишева, ул.Красная,
д.55 (рядом с футбольным полем) на
праздновании Широкой Масленицы.
В программе:
- конкурсы, соревнования;
- катание на лошадях;
- чай, блины;
- сжигание чучела Масленицы.
Начало в 12.00.
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Рогозин призвал украинцев
навести порядок

В Киев отменен вылет российской части промышленной группы.
Об этом написал в своем микроблоге вице-премьер, председатель
Военно-промышленной комиссии и
основатель партии «Родина» Дмитрий Рогозин.
«Вылет в Киев нашей части

промышленной группы высокого
уровня по договоренности с украинской стороной перенесен», - написал Рогозин.
«Пусть сначала порядок наведут», - добавил в другом твите
вице-премьер.
Напомним, что в последние дни
в Украине резко обострилась обстановка, причем не только в Киеве, но
и в других городах страны.
Буквально накануне членами
только что учрежденного Русского
интернационала было подписано заявление о той сложной общественно-политической ситуации, что
сложилась в братской Украине.
Это первое заявление Русинтерна.

Олег Кислов
о службе в армии

В документе говорится, что
Международное общественно-политическое движение «Русский
интернационал» (Русинтерн)
«обращается к властям Украины с
требованием предпринять самые
решительные действия по наведению в стране законности и порядка,
обеспечению безопасности российских соотечественников и всех
граждан Украины».
«В сегодняшней ситуации любое
промедление является преступным
бездействием, которое повлечет за
собой дальнейшее обострение политического противостояния и новые
человеческие жертвы», - отмечают
члены Русинтерна.

Алексей Журавлев:
«Есть серьезные силы не только
на западе Украины»
Председатель Всероссийской
политической партии «Родина»
Алексей Журавлев посетил Одессу.
Визит Журавлева связан с созданием в этом украинском городе
Славянского антифашисткого
фронта. Напомним, что аналогичная
организация уже создана в столице крымской автономии, городе
Симферополе. Там в начале недели
был подписан соответствующий
манифест, подписи под которым поставили представители около трех
десятков организаций.
«Славянский антифашистский
фронт призван стать мощной
международной организацией по
противодействию распространению
фашизма на территории братских

государств, прежде всего, в Украине», - говорят организаторы.
Перед подписанием манифеста
о создании Славянского антифашистского фронта в Одессе Алексей Журавлев провел брифинг, на
котором он заявил журналистам
следующее:
- Мы должны дать определенный
посыл правительствам и Российской
Федерации, и Украины, что существуют серьезные силы не только на
западе Украины, которые во многом
поощряются Европой. Но есть и
такие силы, которые способны
противостоять всему этому.
Манифест о создании Славянского антифашистского фронта в
Одессе подписали представители

не только украинских, но также
молдавских и приднестровских
патрио-тических сил. В частности,
лидер Лиги русской молодежи Молдовы и движения «Родина - Евразийский союз» Игорь Тулянцев.

- Служил в Советской
етской
армии с 1980 г. по 1982 г.,
сначала в учебной роте
медсанбата в Республике
ублике
Литве, затем в
звании сержанта
был переведен
в 98-ю дивизию
воздушнодесантных
войск в
Республику Молдавию (ныне Молдова). Наша
дивизия занималась подготовкой десантников
для исполнения интернационального долга
в Афганистане. В то время у нас была
единственная рота, где помимо стрельбы,
десантирования, захватов были занятия по
рукопашному бою. Кстати, в Афганистан тогда
старались призывать тех, кто похож на местное
население: таджиков, узбеков, туркменов. Но эта
практика себя не оправдала - многие переходили
на сторону местного населения, у некоторых
были там родственники.
Служба в армии лично для меня дала
очень многое: хорошую физическую
подготовку, друзей, а самое главное - умение
самостоятельно принимать решения. После
армии дома я уже не жил, работал за границей.
Безусловно, каждый молодой человек, на
мой взгляд, должен уметь держать оружие в
руках и в случае опасности защищать свое
Отечество. И мы должны приложить максимум
усилий, чтобы воспитать патриотичную
молодежь на примерах подвигов ветеранов
Великой Отечественной войны, Афганистана,
Чечни и других «горячих точек». Тогда у нас
будет надежное будущее. Ведь вроде у нас
много хороших людей, но самые надежные из армейской среды.
Инициативу президента не принимать на
муниципальную и государственную службу
молодых людей, не отслуживших в Российской
армии, полностью поддерживаю.

Итоги подведены, задачи поставлены
В декабре 2013 г. в ДК
им.Воровского состоялось
отчетное собрание Раменского местного отделения
Всероссийской политической партии «Родина», в
котором приняли участие
представители регионального и районного отделений, местных ячеек,
члены партии, гости из
Московской областной
Думы, жители Раменского
района.
Перед началом была
показана презентация-фотоотчет о проделанной Раменским отделением партии
работе за полгода. Открыл
собрание председатель Раменского районного отделения Вячеслав Николаевич
Коценко. В своем докладе
он подвел итоги проделанной работы за отчетный период, обозначил конкретные

задачи на год предстоящий,
в том числе и по увеличению численности районной
партийной организации, и
по проведению мероприятий социальной направленности, и по патриотическому воспитанию молодежи.
Вячеслав Николаевич
с горечью отметил, что в
Раменском районе, да и в
целом по стране, очень высок уровень общественной
апатии у молодежи, политической безграмотности и
отстраненности от политических процессов. Эта ситуация может привести к тому,
что российская молодежь
станет пешкой в антигосударственной борьбе, как,
например, на Украине и в
ряде других государств.
Перед собравшимися
также выступили председатели первичных ячеек:
Иван Витальевич Серик -

председатель первичной
организации Раменского
районного отделения партии
«Родина» в городском поселении Кратово, Николай
Владимирович Барышников председатель первичной
организации Раменского
районного отделения партии
«Родина» в сельском поселении Заболотьевское, Андрей Владимирович Шелепа председатель первичной
организации Раменского
районного отделения партии
«Родина» в городском поселении Родники.
Затем слово было предоставлено Олегу Ивановичу
Кислову, который поблагодарил Вячеслава Коценко
за позитивный настрой
и активную партийную
работу среди населения
Раменского района, вручил
благодарственное письмо
от имени председателя Мо-

сковской областной Думы
И.Ю.Брынцалова. С высокой оценкой работы местного отделения выступил
А.Г.Звягин, председатель
регионального отделения
партии «Родина» в Московской области. Алексей Георгиевич пожелал не снижать
высокие темпы в социальном направлении работы
отделения.
В заключение на сцене
выступил ансамбль песни и
танца «Вольная станица».
Присутствующие в зале
тепло встретили коллектив и
с первой песни были очарованы его выступлением. Во
время концерта состоялась
презентация диска ансамбля,
выпущенного при поддержке ВПП «Родина». Зрители
долго не отпускали артистов
и благодарили их бурными
аплодисментами.
Марина Волкова
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Старший стрелок Хорьков
Афганистан не был последней
войной в истории нашей
страны. После него были
«горячие точки»: Нагорный
Карабах, Абхазия, Чечня,
Осетия. Гость нашей редакции член политсовета Раменского
отделения партии «Родина»
П.Н.Хорьков, служивший в
1989-91 гг. в оперативной части
внутренних войск Донецкого
отдельного батальона, в задачи
которого входило поддержание
и наведение конституционного
порядка на территории СССР.
- Павел Николаевич, расскажите,
как складывалась ваша служба в армии.
- По иронии судьбы я был призван в
ряды Советской армии 22 июня 1989
г., а вернулся 9 мая 1991 г. Вначале попал на два месяца в учебную роту под
Донецком, где из нас делали бойцов,
способных выполнить поставленную задачу в любых условиях. Нагрузки были
бешеные: марш-броски по 10-15 км с
полной выкладкой, стрельба из разного
оружия, специальная военная подготовка… К вечеру все валились с ног. Было
очень тяжело, в том числе и мне, хотя
до армии я много занимался спортом:
бегом, восточными единоборствами, катался на велосипеде. Отбор в учебке был
очень серьезный. Из 100 человек только
40 вернулись в батальон, остальные отсеялись.
А в августе нас уже направили в Нагорный Карабах, на который в то время
претендовали и Армения, и Азербайджан. Обстановка там была крайне сложная: одна деревня армянская, другая азербайджанская, все давно породнились друг с другом. Но когда обострился
национальный конфликт, каждый защищал свое село. Мы обеспечивали доставку продовольствия, охраняли колонны,
прочесывали «зеленку», ликвидировали
бандформирования…
Осенью 89-го улетели в Донецк, переночевали там ровно одну ночь, и утром
нас сразу же перекинули в Баку улаживать последствия того же национального
конфликта. С письмами тогда получи-

Патрулирование Баку. 1990 г.

Наше досье:
Павел Николаевич Хорьков.
Родился в 1970 г. в г.Раменское.
Окончил Раменскую среднюю
школу №8, Жуковский
авиационный техникум,
МГСУ, ПИЮ по специальности
«Государственное и
муниципальное управление»
с красным дипломом и золотой
медалью. В настоящее время
возглавляет коллектив ДК
им.Воровского. Женат, имеет
двух сыновей. Увлечения:
рыбалка, музыка, театр.

лась неразбериха: родителям написали,
что из Нагорного Карабаха уезжаем, из
Донецка написали, что прилетели, а потом сразу же - «мама, я в Баку». «Где вас
искать?» - спрашивали родители.
Первая командировка в Баку была достаточно спокойной, было всего несколько митингов. Мы вернулись в Донецк
под Новый 1990 год, а буквально через
две недели нам объявили 10-минутную
готовность. Это когда солдаты занимаются, едят и спят полностью экипированными и вооруженными. Все имущество батальона загружено в стоящие на
плацу машины, и все готовы в течение
10 минут покинуть расположение части.
16 января мы опять вылетели в Баку. В
ночь с 19 на 20 января произошла большая войсковая операция - штурм города
Баку, захваченного экстремистами. Мы
должны были прорваться в заданную
точку, взять здание Шаумяновского горкома партии и занять оборону.
- Было страшно?
- Да. Как написал великий советский
поэт Муса Джалиль: «Кто говорит, что

на войне не страшно, тот ничего не знает
о войне». Мы поняли, что будет все серьезно, когда, не считая, пачками стали
выдавать патроны. И было страшно, когда видели, что внизу уже идет бой, а мы
пока в него не вступили. Потом было все
нормально, думать было некогда. Нам
более или менее повезло. С ребятами
из Саратовского батальона мы шли без
бронетехники, и нас пытались раздавить
грузовыми машинами, кидали с крыш
банки с водой. При штурме баррикад
постоянно вступали в огневой контакт с
боевиками. Но, Слава Богу, все остались
живы. Мы не пренебрегали бронежилетами - они, конечно, не панацея, но
В ночь с 19 на 20
января 1990 г. в Баку
были введены войска
Советской армии - около
40 тысяч военнослужащих.
Боевики национального
фронта Азербайджана
оказали вооруженное
сопротивление. В результате
погибли 140 боевиков
и мирных жителей, 744
человека были ранены.
Среди военнослужащих - 29
человек погибли, 98 ранены.
Мятеж был подавлен.

все-таки - защита. А еще у нас был замечательный командир, начальник штаба
батальона майор Пелагейкин - смелый,
храбрый офицер, который вел нас семь
часов по Баку, выжил сам, спас нас. Он
шел впереди, и первая пуля должна была
быть его. Как он остался жив, это чудо.
С виду обыкновенный человек, не герой.
Но профессионал.
- На ваш взгляд, нужно было нашим
войскам вмешиваться в этот конфликт?
- В то время сомнений у нас не было.

Мы - солдаты, у нас был приказ, который мы должны выполнять, а не обсуждать, была страна, которую должны
защищать. Пропаганда в то время была,
конечно, на высшем уровне.
- Вас отправляли только на Кавказ?
- Летом 1990 г. начались волнения
в Киеве, поэтому нас перебросили на
Украину. К счастью, тогда там все обошлось, смогли договориться мирным
путем. Возможно, именно благодаря
тому, что ввели наши войска.
- А как вы оцениваете обстановку в
сегодняшнем Киеве?
- По-моему, конфликт в данный момент неразрешим, ситуация тупиковая.
Януковичу нужно было принять более
жесткое решение в самом начале, а сейчас дело может дойти до гражданской
войны. Нельзя усидеть на двух стульях
одновременно: и с Россией заигрывать, и
с Западом. В свою очередь и оппозиция
не идет на компромисс, хочет полного
хаоса и развала.
- Как вы считаете, в современной
Российской армии должны служить
все юноши или все-таки она должна
быть укомплектована профессионалами?
- Когда-то я думал, что должны служить все, сейчас уверен - армия должна
быть профессиональной. При нынешнем
уровне вооружения обучать солдат нужно минимум год-полтора, а чему можно
научить за год? Но начальную военную
подготовку должны проходить все. Возможна смешанная комплектация армии:
по контракту и по призыву.
- А вы бы хотели, чтобы ваши сыновья служили в армии?
- Вопрос сложный. С одной стороны,
армия - хорошая школа жизни, с другой,
думаем обойтись военной кафедрой. И
знаете в чем причина? Официально мы
не являемся участниками и ветеранами
боевых действий. И семьи тех ребят,
которые погибли в Нагорном Карабахе и
Баку, не имеют никаких льгот. Нет статуса - нет ничего. Получилось, как будто
солдатики погулять вышли. Единственное, чем нас поощрили за службу, - на
полтора месяца раньше демобилизовали,
хотя генералы обещали, что «Родина нас
не забудет».
- Павел Николаевич, откуда у
вас такой необычный ник в сети st.strelok?
- В моем военном билете написано:
Хорьков Павел Николаевич, старший
стрелок-пулеметчик. Вот я и оставил
себе этот статус на память.
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