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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ:

Вячеслав КОЦЕНКО:

«РОДИНА – ЭТО ЧЕСТЬ,
ДОЛГ И ДОСТОИНСТВО!»
Интервью с Председателем Раменского местного отделения партии «РОДИНА»
водим сборы, турниры, соревнования в
рамках военнопатриотического дви
жения. Ведется большая работа с вете
ранами и пенсионерами Раменского
района. Оказывается содействие и по
мощь в решении социальных вопросов.
В рамках плодотворного решения этих
вопросов активно сотрудничаем с Со
ветом ветеранов района и другими ве
теранскими организациями.
И это далеко не весь перечень наших
дел, направленных на решение острых
вопросов социального характера.
 Для того, чтобы работать в таком
интенсивном режиме, нужна сла
женная, целеустремленная команда.
Кто Вас поддерживает?

 Вячеслав Николаевич, в каком со
стоянии находятся текущие дела Ра
менского отделения партии?
 В этом году исполнилось 3 года, как
в Раменском было создано отделение
партии «РОДИНА». За это время наш
состав вырос почти до 400 человек,
причем треть от этого числа – это наи
более активная часть нашего дружного
коллектива, которая кроме собствен
ных соображений и убеждений еще и
поднимает авторитет и идею партии
своими делами.
Деятельный и активный коллектив
сложился у нас в футбольном клубе
«Сатурн», ребята участвуют в различ
ных мероприятиях спортивного и поли
тического характера.
Имеем несколько хороших ячеек в
поселениях Раменского района, таких
как Удельная, Родники, Заболотье, Бы
ково.
Мощная команда собралась среди ра
ботников РПЗ, в основном состоящая
из молодых ребят, без которых не обхо
дится ни одно партийное мероприя
тие. Ребята проводят спортивные тур
ниры по шахматам, футболу, настоль
ному теннису, регулярно организовы
вают и участвуют в субботниках, вовле
кая новых единомышленников в свои
ряды.
Сплоченный коллектив сложился вок
руг нашего движения «Помоги Донбас
су»: это и волонтеры, и участники регу
лярных культурногуманитарных мис
сий в Новороссию. Это движение на
шло поддержку среди жителей Рамен
ского района и руководителей многих
организаций. Совместно с «Союзом
десантников», «Офицерами России» и
Администрацией Раменского района

была достигнута системность в работе
по данному направлению. Каждый ме
сяц мы отправляем гуманитарную по
мощь в Новороссию. Каждые два меся
ца совершаем культурногуманитарную
миссию, поддерживая моральный и
боевой дух жителей и защитников Дон
басса.
Ведется большая работа по патрио
тическому воспитанию молодого поко
ления Раменского района. Наши сорат
ники Николай Юдин и Сергей Васильев
проводят уроки мужества в учебных за
ведениях Раменского района. Нами
подготовлена и успешно демонстриру
ется в Раменском районе и других горо
дах Московской области фотовыставка,
посвященная военному конфликту на
Донбассе, «Взгляни войне в глаза», в
рамках которой проводятся встречи с
участниками этих событий. Открытие
фотовыставки сопровождается кон
цертом нашего ансамбля «Братья каза
ки», который за свою огромную работу
по поддержанию и укреплению мо
рального духа защитников Новороссии
получил звание «фронтового ансамб
ля». Участвуем и сами организовываем
концерты военнопатриотической пес
ни. Проводим ежегодный фестиваль
«Песни огненных дорог», посвященный
ветеранам локальных войн и ветеранам
Вооруженных сил. Режиссером фести
валя является художественный руково
дитель ансамбля «Братья казаки» Анд
рей Толстяков, лауреат всероссийских
музыкальных конкурсов.
Развивается и поддерживается ка
детское движение в районе. Подготав
ливаем условия для создания кадетско
го корпуса. Ведется большая работа с
молодежью в этом направлении. Про

 Да, действительно, в такой большой
работе без сильной сплоченной коман
ды невозможно обойтись. Поэтому,
конечно, все наши достижения и все
наши дела – это результат работы всей
команды, команды единомышленни
ков, людей, для которых слово «Роди
на»  не пустой звук, а призыв к дей
ствию.
 А что лично для Вас Родина?
 Понятие «Родина»  это слово, кото
рое с детства для каждого советского, а
теперь российского человека является
самым значимым, наровне со словами:
мама, отец, семья, дети. Родина – это
Храм нашей души, наше сознание. Ро
дина – это честь, долг и достоинство.
 Какие планы у Вас и Ваших сорат
ников?
 Было бы очень просто, если бы я
процитировал Программу нашей
партии, под каждым тезисом которой я
готов подписаться, поэтому и являюсь
ее сторонником, но наши планы связа
ны с Раменским районом, с Подмоско
вьем, с Новороссией. Все наши дела, о
которых мы говорили выше, это и есть
задел на будущее. Мы хотим, чтобы в
Раменском районе комфортно жилось
пожилым людям, и они ощущали себя
нужными… Поэтому планируем про
должать адресную помощь нашим пен
сионерам. Хотим создать кадетский
корпус на нашей богатой десантными
традициями Раменской земле и решить
вопрос с проблемными ребятами, за
няв их интересным военным делом,
воспитывая патриотизм и любовь к Ро
дине. Хотим, чтобы в каждом районе у
ребятишек была возможность играть в
главную спортивную игру нашего горо
да – футбол. Поэтому надо строить поля
с натуральным и искусственным покры
тием. Хотим, чтобы в нашем доме –
России был мир.

Âðåìÿ ïðèøëî:
Ïàðòèÿ «ÐÎÄÈÍÀ»
ãîòîâà ê âûáîðàì
Партия «РОДИНА» полностью
готова к участию в избирательной
кампании по выборам депутатов
Государственной думы, старт ко
торой дал опубликованный на ми
нувшей неделе Указ Президента
России Владимира Путина.
Окончательный список кандида
тов от партии, в том числе и по
одномандатным округам, будет
утвержден на съезде, который
пройдет 2 июля. Об этом заявил
лидер партии, депутат Государ
ственной думы Алексей Журав
лев.
Важность предстоящего народ
ного волеизъявления трудно пе
реоценить. Как подчеркнул лидер
«РОДИНЫ», именно выборы явля
ются для народа единственным
легитимным способом выразить
свое желание жить лучше.
Голосуя за ту или иную партию,
люди дают понят власти, что
именно их не устраивает в сегод
няшнем положении страны, что
нужно менять. А желание перемен
велико. В обществе возник зап
рос на альтернативу. И поэтому
«РОДИНА», которая, по словам ее
лидера, является партией нацио
нальных интересов и ориентиру
ются на Президента России, идет
на выборы с антиэлитной повест
кой.
«РОДИНА» намерена привести
во власть тех людей, которые бу
дут отстаивать на любом уровне –
от поселкового совета до Феде
рального собрания – исключи
тельно национальные интересы
нашей страны. Роль личности в
истории, подчеркнул Алексей Жу
равлев, является одним из клю
чевых факторов. Достаточно
сравнить состояние российских
Вооруженных сил при Сердюкове
и Шойгу, или статус России при
Продолжение
на стр. 2
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Борисе Ельцине, превратившем страну в посме
шище в глазах мирового сообщества, и Влади
мире Путине, вернувшем нашей державе уваже
ние и признание.
Но при этом в экономической сфере в России
тасуется одна и та же колода, которая давно до
казала свою профнепригодность. «Ушел Кудрин
 пришел Силуанов, ушла Набиуллина – пришел
Улюкаев, и что изменилось?»,  задался вопро
сом Алексей Журавлев.
Подобная ситуация не должна повториться при
выборах в новый состав российского парламен
та. Если в нем вновь окажутся все те же четыре
партии, никакого качественного сдвига навстре
чу чаяниям избирателей не произойдет. Даже
если коммунисты получат чуть больше голосов, а
«Единая Россия»  чуть меньше, никаких перемен
к лучшему не будет, уверен Алексей Журавлев.
Скорее наоборот, ситуация еще более ухудшит
ся.
К выборам спрос на реальную альтернативу
правительственному курсу вырастет еще силь
нее. И задача «РОДИНЫ»  эту альтернативу

предложить. Именно она должна стать той новой
силой в Госдуме, которая будет способствовать
позитивным изменениям в стране.
По словам Алексея Журавлева, партия планиру
ет выставить по округам порядка двухсот канди
датов (всего округов будет 225), причем это будут
не статисты, а готовые к борьбе соратники. «Мы
не будем закрывать округа техническими канди
датами»,  пояснил в беседе с журналистами
лидер «РОДИНЫ», тем более, что выдвижение 
достаточно сложная процедура и партия не наме
рена тратить ресурсы на статистов.
Как рассказал Алексей Журавлев, кандидатод
номандатник, который прямо общается с наро
дом, будет гораздо более ответственно подходить
к своей работе, будет отражать в парламенте не
только партийные интересы, но и интересы своих
избирателей. С таким депутатом придется счи
таться, подчеркнул лидер «РОДИНЫ». Но для того,
чтобы быть услышанным и понятным избирателя
ми, каждый кандидат должен провести макси
мально возможное количество встреч, начиная с
самых маленьких поселков.
Собственно, именно снизу, с участия в выборах
муниципального уровня, «РОДИНА» и начала свое
возвращение в политику после воссоздания в
2012 году. За три кампании, прошедших за это

время социалпатриотам удалось заручиться
поддержкой без малого миллиона избирателей
по всей стране, проведя в депутаты разного
уровня тысячу своих соратников.
Предстоящие выборы будут непростыми, пре
дупредил собравшихся Алексей Журавлев. На
стороне «парламентской четверки»  перевес в
информационном пространстве, которое они
фактически монополизировали (на их долю при
ходится 98% всех сообщений) и неплохая фи
нансовая подпитка из госбюджета (ЕР получает
ежегодно 3,56 миллиарда рублей, коммунисты —
почти 1,4 миллиарда, эсеры — 957 миллионов,
ЛДПР — 847 миллионов рублей).
«Тем почетнее будет наша победа»,  резюми
ровал лидер «РОДИНЫ». Главное преимущество
партии, по его словам, на которое она и будет
делать ставку  сильные лидеры на местах, ко
торые уже показали своей работой на что спо
собны. Партии, отметил Алексей Журавлев, не
могут расти в тепличных условиях. Все что будет
противодействовать, будет только закалять.
Одновременно с выборами Государственной
думы 18 сентября в тридцати восьми субъектах
Федерации пройдут выборы в Законодательные
собрания, в которых партия «РОДИНА» также на
мерена принять самое активное участие.
ИА «Росинформбюро»

Вячеслав КОЦЕНКО:

«ВОЗРОЖДЕНИЕ?
«САТУРН» БЫЛ,
И ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
Председатель Раменского отделения партии «РОДИНА»,
заместитель директора ФК «Сатурн» Вячеслав Коценко
рассказал о текущем состоянии дел Раменского клуба
– Давайте начнём с самого
важного события – официаль
ного вступления «Сатурна» в
ПФЛ.
– К этому мы шли очень долго –
с того самого момента, когда про
изошло страшное для болельщи
ков событие, и наша команда пре
кратила выступления в премьер
лиге. Выстраивали систему шаг за
шагом, понимая, что всё сделать
одним рывком невозможно. Нача
ли с третьего дивизиона, заручив
шись поддержкой районной адми
нистрации. Итог этой деятельнос
ти – принятое в прошлом году
Владимиром Фёдоровичем Дёми
ным решение о том, что муници
пальный клуб должен представ
лять Раменское на профессио
нальном уровне. Надо в очередной
раз поблагодарить главу района за
то, что в это непростое с экономи
ческой точки зрения время именно
администрация взяла на себя ос
новную часть расходов. Возрожде
ние «Сатурна»? Я бы избежал та
кой формулировки, потому что ко
манда никуда не исчезала. Она
играла на любительском уровне, и
во второй дивизион мы именно
возвращаемся. Плюс, остаётся
молодежный состав. Это крайне
важно, потому что изначально ста
вилась задача не только радовать
своей игрой жителей района и тех,

кто переживает за «Сатурн», но и
растить собственную молодёжь.
Команда в третьем дивизионе –
это шанс для наших мальчишек
реализовать уже на новом уровне
то, чему их учили в детскоюно
шеских школах и возможность до
расти до профессионального фут
бола.
– Так уж совпало, что подарок
получили не только все болель
щики, но и вы персонально – как
раз к собственному 50летию.
Хотелось бы узнать, что входит
в задачи заместителя директо
ра клуба?
– В основном это касается обес
печения нормальной жизнедея
тельности команды. Начиная от
таких моментов, как решение тех
же транспортных вопросов, и за
канчивая иными организационны
ми моментами. У нас есть полная
поддержка районной администра
ции, есть сложившийся попечи
тельский совет, однако не забыва
ем о работе со спонсорами. Это
ещё одно направление работы.
Поддерживаем контакт с Мособл
думой. Теперь уже бывший её де
путат Алексей Рогозин в этом году
выделил клубу 2 миллиона рублей
– на приобретение экипировки и
спортивного инвентаря, а также на
организацию проводимых «Сатур
ном» детских турниров. В целом

же основной задачей вижу созда
ние условий, при которых у коман
ды будет будущее.
– Насколько готов клуб к ПФЛ
в организационном плане?
– Повторюсь, что «Сатурн» по
стоянно чувствует заботу района,
все вопросы решаются оперативно
и планомерно, поэтому перспекти
вы у клуба есть.
– Понятно, что комплектова
ние состава – вопрос в большей
степени тренерский. Но есть
ведь и организационнофинан
совые моменты, и тут с более
богатыми тягаться сложно.
– Действительно, у нас есть ут
вержденные статьи расходов, и,
условно, перебросить средства на
иное направление невозможно.
Понятно, что в идеале нужна гос
тиница для приезжающих на про
смотр, чтобы была возможность в
течение нескольких дней присмот
реться к кандидату и в тренировоч
ной работе, и плане взаимоотно
шений в коллективе. Этот вопрос
должен решиться, но на формиро
вание команды у нас есть факти
чески две недели. Плюс, о косми
ческих зарплатах говорить не при
ходится. Прямо скажем, оклады в
«Сатурне» небольшие, поэтому
расчёт делается на приглашение
нескольких сильных исполнителей

в каждую линию, рядом с которыми
могли бы прогрессировать наши
футболисты. В спортивном же пла
не мы хотим стать сильной коман
дой, которая будет в каждом матче
сражаться за результат и ради зри
телей. «Сатурн» может сыграть
вничью, может проиграть, но он
должен показывать собственное
неравнодушие. Тогда никто не уп
рекнёт. А благодаря игре и резуль
татам можно стать интересным не
только болельщикам, но и спонсо
рам. К этому тоже надо стремить
ся.
– Побывали на кубковом мат
че в Люберцах, так весь город в
афишах, а на матч собрался
практически полный стадион.
Насколько изменится ситуация
с рекламой игр «Сатурна» с на
чалом сезона в ПФЛ?
– На этом направлении ведётся
серьёзная работа. Сейчас идет со
гласование с городскими служба
ми мест, где афиши гарантирован
но не будут срываться. Рассчиты
ваем на появление нескольких
рекламных баннеров. В этом пла
не опять же есть поддержка со сто
роны районной администрации.
Наша задача предложить и сде
лать, а содействие в реализации
задумок гарантировано.
Прессслужба ФК «Сатурн»
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ДЕВЯТАЯ КУЛЬТУРНО%ГУМАНИТАРНАЯ
МИССИЯ НА ДОНБАСС СОСТОЯЛАСЬ!
Уже третий год наша культурногуманитарная мис
сия идет плечом к плечу с защитниками Новороссии.
В мае состоялась очередная, девятая по счету, поез
дка в ДНР.
Слаженная команда миссии, состоящая из руково
дителя Вячеслава Коценко, ансамбля «Братья казаки»
(Андрей Толстяков, Григорий Вильдерман, Тимур Зо
лотых и Николай Болотин), оператора Александра
Винченко, фотографа Сергея Васильева, водителя
Александра Сафронова и Олега Кислова посетила
г.Шахтерск, с.Никишино, с.Степановка, г.Луганск и
воинские части на передовой.
В г.Шахтерске состоялся концерт, посвященный
Дню Победы, который собрал более 1000 местных
жителей. На нем с большим успехом выступил наш
творческий коллектив – ансамбль «Братья казаки» под
руководством Андрея Толстякова. С поздравлениями
к зрителям обратился организатор и идейный вдохно
витель миссии Вячеслав Коценко, он пожелал сил и
крепости духа жителям и скорейшего прекращения

военных действий. Также он вручил
награды «Защитнику Отечества»
бойцам армии ДНР, принимавшим
участие в боевых действиях, защи
щая свою Родину.
Следующим пунктом «фронтовой
бригады» было разрушенное укро
фашистами село Никишино, до сих
пор напоминающее Сталинград
времен Великой Отечественной. На
площади перед разрушенным Двор
цом Культуры состоялось выступле
ние «Братьев казаков», зрителей со
бралось не много – большинство
уехало из села, опасаясь за свои
жизни, но в настоящее время жизнь
в селе налаживается, и жители воз
вращаются в оставленные дома. Вя
чеслав Коценко совместно с опера
тором Александром Винченко сняли
видеоматериал о Никишинской шко
ле, точнее о том, что от нее оста
лось. Этот материал войдет в основу
нового фильма из документального
цикла «Брат на брата».
На концерте в Луганске руководи
телем ДК команде миссии было вру
чено благодарственное письмо “За
оказание помощи в проведении
спортивного фестиваля”.
Отдельным пунктом в деятельнос
ти миссии можно выделить выступ
ление артистов на передовой. Кон
церты для армии ЛНР состоялись в
расположениях Четвертой бригады.
К сожалению, в батальоне “Призрак”
провести концерт оказалось невоз
можным по причине нахождения
бойцов на своих позициях, поэтому
выступление пришлось заменить
встречейбеседой с защитниками,
находящимися в расположении.
Поднять боевой дух солдатам – важ
ная и основная задача нашего ансам
бля. Каждый приезд миссии сопро
вождается передачей гуманитарной
помощи, которую очень ждут жители
Новороссии.

В рамках акции «Собери посылку защитнику
Новороссии» нашим отделением были собра
ны и переданы лично в руки солдатам ДНР ко
робки с продовольствием и медикаментами.
Неравнодушные жители нашего города с во
одушевлением откликнулись на призыв и при
няли участие в этом благом деле.
Вячеслав Коценко совместно со своими това
рищами в очередной своей командировке до
ставили груз на передовые позиции, где посто
янно слышны выстрелы, и вооруженные стол
ковения приобрели новый масштаб.
Защитники с большой благодарностью и при
знательностью приняли столь необходимую
помощь из России.
Эта акция призвана в первую очередь под
держать моральный дух бойцов, вставших на
защиту своей Родины, а также передать им по
сильную гуманитарную помощь. Любой житель
города при желании и возможности может
собрать посылку с предметами первой необхо
димости и письмом от себя в адрес бойца с на
путствиями и пожеланиями. Можно отправлять
«именные» посылки конкретному бойцу. По
сылку можно передать с машиной, которая
повезет гуманитарную помощь из Раменского.
Продвижению акции содействуют МОО «Союз
десантников» и «Офицеры России».
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В Подмосковье
стартовала эстафета

«Я ИДУ
НА ВЫБОРЫ!»
Председатель Избирательной комиссии Московс
кой области Ирек Вильданов 28 мая в городском окру
ге Химки на стадионе «Родина» дал старт эстафеты «Я
иду на выборы!». После старта в Химках эстафета пе
решла в другие муниципальные образования Москов
ской области.
Город Раменское марафон посетит 1 июля. В каче
стве эстафетной палочки из округа в округ передает
ся избирательный бюллетень «Я иду на выборы», в
котором была проставлена символичная галочка на
против нашего муниципального района. Активная мо
лодежь подмосковных городов поддержала проведе
ние акции, продемонстрировав тем самым свою го
товность принять участие в предстоящих выборах.
Мероприятие продлится до 16 сентября 2016 года.
Организаторы эстафеты Избирательная комиссия
Московской области, территориальные избиратель
ные комиссии Московской области, Молодежная из
бирательная комиссия Московской области, моло
дежные территориальные избирательные комиссии,
администрации муниципальных образований Мос
ковской области.
Напоминаем, что 18 сентября состоятся выборы в
Государственную думу РФ седьмого созыва, выборы
в Московскую областную Думу и выборы в органы
местного самоуправления.

«Братья казаки»
выступили
в Крыму
С 1 по 3 июля в селе Морское республики Крым
прошел слет ветеранов боевых действий и ветеранов
вооруженных сил. В рамках слета состоялся фести
валь военнопатриотической песни «Время выбрало
нас», приуроченный ко Дню участника боевых дей
ствий и локальных конфликтов.
Фестиваль был организован Межрегиональной об
щественной организацией ветеранов боевых дей
ствий и ветеранов вооруженных сил, Объединённым
Крымским союзом ветеранов Афганистана при под
держке правительства республики Крым и руковод
ства города Судак.
С приветственным словом перед участниками и го
стями фестиваля выступили организаторы меропри
ятия  первый вицепремьер республики Крым Миха
ил Сергеевич Шеремет и Председатель обществен
ной организации «Объединенный Крымский союз
ветеранов Афганистана и других локальных войн –
войновинтернационалистов» Сергей Иванович Тара
сов.
На фестивале с большим успехом выступил наш ан
самбль «Братья казаки» (художественный руководи
тель Андрей Толстяков), который уже так полюбился
зрителям во время культурногуманитарных поездок
по территории Новороссии, организованных предсе
дателем Раменского отделения партии «Родина» Вя
чеславом Коценко. Коллектив встретили доброй и
дружеской атмосферой. На протяжении трех дней
ребята демонстрировали свое вокальное мастерство,
которое было высоко оценено зрителями и жюри фе
стиваля. «Братья Казаки» стали обладателями Гран
при фестиваля «Время выбрало нас». По завершению
мероприятия ансамблю поступили предложения об
участии в других фестивалях военнопатриотической
песни в различных городах России.
Особо ярко прозвучали песни «Из Луганска на До
нецк» (автор А.Дадали) и «Спасибо тебе, солдат» (ав
тор В.Май), которые блистательно исполнили наши
ребята!

Â Ðàìåíñêîì ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïàìÿòíèêà
ëåãåíäàðíîìó Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà
Âàñèëèþ ÌÀÐÃÅËÎÂÓ
Накануне Дня Победы, в г.Раменское праздничная колонна из ветера
новдесантников, руководителей города и района, молодежи и просто
жителей г.Раменское прошла по ул.Десантной и ул.100й Свирской ди
визии к скверу им. Х.Л.Харазии.
Наш город уже многие годы не без основания принято считать колы
белью десантных войск. Пять воздушнодесантных соединений, про
шедших славный путь по дорогам Великой Отечественной войны, были
сформированы на Раменской земле.
Около памятника воинамдесантникам состоялся праздничный кон
церт, на котором с приветственным словом выступил глава Раменского
района Владимир Федорович Демин и представители администрации
города. Председатель Раменского отделения “РОДИНЫ” Вячеслав Ко
ценко и коллектив ансамбля «Братья казаки» были удостоены высшей
награды МОО «Союз десантников». Ордена «В.Ф.Маргелов» им вручили
президент МОО «Союз десантников» Павел Яковлевич Поповских и
Председатель Центрального Совета Александр Васильевич Маргелов.
Концертную часть праздника подготовили ансамбль «Братья казаки»,
Владимир Май, Вячеслав Корнеев (Леший) и Ольга Тома, исполнив все
ми любимые военнопатриотические композиции.
Кульминацией праздника стало открытие в сквере памятника Василию
Филипповичу Маргелову, чье имя священно для каждого представителя
воздушнодесантных войск. Инициаторами установки памятника выступили ветераны ВДВ г.Раменское и Ра
менское отделение общественной организации «Офицеры России». Инициативу поддержала семья генера
ла армии Василия Филипповича Маргелова. Памятник подарен городу Раменское автором и воплотителем
идеи проекта «Аллея Российской Славы» Михаилом Сердюковым и председателем Раменской “РОДИНЫ” Вя
чеславом Коценко.
В рамках проекта «Аллея Российской Славы» это уже второй памятник Василию Маргелову в Московской об
ласти. Целью данной акции является увековечивание памяти великого командующего и популяризация ВДВ как
символа доблести, чести и славы.
Время неумолимо. В церемонии открытия памятника приняли участие лишь два ветерана 100й Свирской
дивизии, начавших свой боевой путь в сражениях Великой Отечественной войны – Владимир Ильич Финоге
ев и Николай Никитич Сысоев.
Торжественно перерезали символическую красную ленточку вместе с главой Раменского района Владими
ром Федоровичем Деминым сыновья Василия Маргелова Герой России Александр Васильевич Маргелов и ге
нералполковник Виталий Васильевич Маргелов.
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