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Подвигу твоему, учитель, слава!
Дорогие учителя! Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником и склоняемся перед Вашим ежедневным жертвенным трудом.
Всем моим Учителям!
Слово учитель - такое простое,

Но для людей это слово - святое!
Святость его создавалась веками,
Высший учитель - Господь перед нами.
Ну, а по жизни нас окружают,

Учитель – это даже не просто профессия. Это - образ жизни. Это - осознание огромной ответственности
перед государством, обществом, и прежде всего – перед учеником. За партами на уроках сидит будущее России. И
в этом будущем предстоит жить нам. И
от того, какими станут эти дети, зависит жизнь страны.
В современных условиях успех реализации новых образовательных стандартов в большей степени зависит от
учителя, который перестанет быть
единственным носителем знания, как
было раньше, а будет выполнять роль

трудностей самостоятельными усилиями или при помощи одноклассников,
или учителя.
Большинству из учителей предстоит переучиваться, перестраивать мышление исходя из новых задач, которые
ставит современное образование. Содержание образования не сильно меняется, но, реализуя новый стандарт,
каждый учитель должен выходить за
рамки своего предмета, задумываясь,
прежде всего, о развитии личности
ребенка, необходимости формирования универсальных учебных умений,
без которых ученик не сможет быть

С раннего детства нас опекают,
Люди простые, с судьбою земною,
В общем-то, даже совсем не простою.
Учат ходить, ненавидеть, любить,
Пытаясь теплом нас своим окружить,
Ведь наши ошибки и неудачи
Их жизнь омрачают и не иначе.
Наши победы их окрыляют,
На новые подвиги их вдохновляют.
Давайте, друзья, отдадим им в ответ
Хоть капельку сердца, души чистый
свет.
Вячеслав Коценко
Очень точно и метко об учителе
написал известный писатель С.Л. Соловейчик: «Он - артист, но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он
- скульптор, но его труда никто не видит. Он – врач, но его пациенты редко
благодарят его за лечение и далеко не
всегда хотят лечиться. Где же ему взять
силы для каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в сознании величия своего дела».
Профессия учителя – это и труд, и
призвание. В преддверии Дня учителя
мне посчастливилось пообщаться со
многими интересными людьми, которые связаны с профессией учителя.
В.Н. Коценко – председатель Раменского отделения Всероссийской политической партии «Родина» поделился
историей своей учительской династии,
рассказал о своей прабабушке – земском учителе, о маме Коценко А.И., которая 42 года отдала профессии.
На мой взгляд, главное в профессии учителя - это все-таки умение рассмотреть талант в ребенке, помочь ему
раскрыться и в то же время лучшим
образом воздействовать на развитие
духовно-нравственных качеств юного
человека.

Коценко В.Н., Красинкова Л.Ю., Петросян А.П. в гостях у Чеверевой Т. К.
проводника в мире информации. Перед учителем встает вопрос: как учить?
Задача учителя - не просто формировать или развивать необходимые качества, но и взаимодействовать со средой, в которой растет ребенок, чтобы,
став взрослым, он смог занять достойное место в обществе. Проникновение
в проблему ребенка позволит учителю
увидеть ее с позиции самого ребенка.
Дать учащимся возможность делать
выбор, аргументировать свою точку
зрения, нести ответственность за этот
выбор, а не давать готовое. Ученик
сам понимает цель, выбирает способы
решения и сам оценивает результат.
Учителю необходимо создать условия
для самостоятельной работы детей,
для активной мыслительной деятельности, которую он должен стимулировать. Мы обязаны научить ребенка
быстро реагировать на смену условий,
воспитывать привычку к переменам,
чтобы дети были уверенными в себе и
не испытывали чувство страха. А развитие невозможно без преодоления

успешным ни на следующих ступенях
образования, ни в профессиональной
деятельности.
Сейчас наряду с традиционным вопросом «Чему учить?», учитель должен
понимать, «Как учить?» или, точнее,
«Как учить так, чтобы инициировать
у детей собственные вопросы: «Чему
мне нужно научиться?» и «Как мне
этому научиться?» Чтобы быть готовым к этому, учителю следует осмыслить идею системно-деятельностного
подхода, как основы ФГОС и создавать
условия для формирования универсальных учебных действий.
Творческая личность не может не
быть патриотом своей Родины, поэтому этот вопрос широко освещался в
выступлении В.В. Путина. Радует, что
будущее нашей страны в руках молодых патриотов. Очень важно, чтобы
на каждом уроке ребёнок переживал
радость открытия, чтобы у него формировалась вера в свои силы.
Быть одним целым с детьми – это
цель, наверное, каждого учителя. А до-

биться её можно лишь кропотливым
трудом. Получится это только у влюблённого в свою профессию учителя.
Если у учителя есть желание отдать, то
у ученика обязательно появится желание получить. Когда эти два желания
совпадают, получается прекрасный
результат.
Педагогика – это не застывшая наука, а вечное движение вперед, решение
каких–то очередных проблем и рождение новых. Творческий педагог в своей
работе всегда использует новые и интересные методы и приемы.
Учитель всегда старается найти индивидуальный подход к ребенку, ведь
каждый из детей от природы талантлив, и основная задача – помочь раскрыться его способностям.
Не каждый человек может быть
учителем, так как эта профессия требует колоссального труда, большого
опыта работы, огромного терпения,
любви к детям, интереса к своей профессии.
В течение недели активисты Раменского отделения Всероссийской партии «Родина», во главе с председателем
Коценко В.Н. поздравляли заслуженных учителей-ветеранов Раменского
района с Днем учителя. Ко многим
приехали домой, так как в силу почтенного возраста ветеранам сложно
посещать праздничные мероприятия.
Ветеранская организация Раменского
района, председателем которой является Петросян Анна Павловна – отличник народного просвещения, ветеран труда, почетный ветеран области,
насчитывает около 400 педагогов.
1 октября активисты Раменского
отделения Всероссийской партии «Родина» посетили Грачеву Нину Александровну - заслуженного учителя РФ,
Благову Валентину Ивановну - заслуженного учителя РФ, Чевереву Тамару
Константиновну - отличника просвещения.
2 октября Коценко В.Н. и соратники приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных
Дню учителя в школе №8, выразили
признательность и благодарность за
нелегкий почетный труд учителя. Поздравили Краеву Любовь Григорьевну
- заслуженного учителя РФ, Воронову
Тамару Константиновну - отличника
просвещения, Ярославцева Бориса
Владимировича - отличника просвещения, участника ВОВ.
Низкий Вам поклон, учителя!
Е. Гнилицкая
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Рогозин о Маккейне: Проштампованная
голова, мечтающая бомбить Россию

Лидер партии "РОДИНА" Дмитрий Рогозин иронично отозвался на критику сенатором США Джоном Маккейном внешней и
внутренней политики России.
"Прочёл обращение Маккейна. Проштампованная голова. С целью вразумления предпочел бы Россию разбомбить, но вынужден
считаться с её ядерным статусом и довольствовался статейкой", - написал вице-премьер в своём микроблоге Twitter.
Напомним, ранее российский президент
Владимир Путин в статье для The New York
Times заявил, что режим Башара Асада не
причастен к химическим атакам в Дамаске, и
посоветовал США не относиться к себе "как
к исключительной державе".
После этого сенатор-республиканец Джон
Маккейн опубликовал своё обращение к
гражданам России на портале "Правда.ру".
По мнению члена Президиума Политического совета партии "РОДИНА" Фёдора
Бирюкова, Маккейн открыто выступил как
"большой босс" российских либералов.
- Американская логика парадоксальна. В
путинской статье говорилось, что США не
следует бомбить Сирию. И вообще терроризировать другие народы. Что американцы
- не исключительная нация, что бы там ни
думал себе Обама. Демократ Обама смолчал,
зато разошёлся республиканец Маккейн, его
бывший соперник на выборах. Гора родила
мышь.
Краткий смысл заметки Маккейна таков:

"Сам дурак". То есть тезисы Путина вообще
не опровергаются. Никак. Зато много голословных обвинений в духе "старой доброй"
антисоветской пропаганды. "Голый пистолет" с отсыревшими пистонами. Резкий треск
и едкий запах - вот и весь эффект. Сенатор

Накануне Дня учителя мы побеседовали с почётным работником образования РФ, членом
Политического совета, председателем Совета
регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина» в Московской области Звягиным Алексеем Георгиевичем.

ские, какой восторг!» Это говорит о том, что
наша страна с тысячелетней историей имеет
свои социальные ценности, культуру, науку,
свой образ жизни, складывающиеся веками,
и мы не считаем правильным изменять наше
мировоззрение так называемыми западными

повёл себя как уличная шпана, вопящая из-за
угла: "А пошли вы все!".
Джон Маккейн с ковбойской прямолинейностью пытается убедить нас, русских, что
он нам не враг. "Я — не антироссийский. Я
пророссийский, более пророссийский чем

тот режим, который плохо управляет вами
сегодня". Похожие слова звучали из уст гитлеровских пропагандистов на оккупированных территориях СССР. Так что мы всё это
уже проходили. Маккейн no pasaran!
Остальное содержание статьи - примитивное передёргивание фактов, а также прямые
угрозы в адрес России. Дескать, процветание
вашей экономики не будет длительным. Заграница нам "поможет"? Организует очередной кризис? Хотя для американца довольно
рискованно заводить разговор на эту тему.
Ведь экономическое положение самих Соединённых Штатов отнюдь не безоблачно. Их
стремление во что бы то ни стало развязать
новую войну на Востоке обусловлено стремлением не допустить фискального обрыва.
Как и в случае с Ираком.
Но что интересно, так это практически
дословное повторение сенатором лозунгов
нашей либеральной оппозиции. И, в целом,
прозападной либеральной элиты России реликтовых монстров 90-х. Они продолжают
сохранять своё влияние в различных сферах.
Но, видимо, недорабатывают. И Маккейну,
этому престарелому "Рэмбо", приходится
лично бросаться в атаку. Сенатор ясно дал
понять, на чьей службе находятся российские либералы. Показал товар лицом! Так что
спасибо этому аризонскому ковбою за честность, - заключил Фёдор Бирюков.
http://www.rodina.ru/novosti

«Мы - русские, какой восторг!»
принципе индивидуализма. Пример успешности человека в жизни – это мера обладания
материальными благами. У нас своя собственная, отличная от других религия - православие. Мы строго относимся к своим поступкам,
поступаем по совести. Во многих европейских

Алексей Георгиевич, Вы не понаслышке знаете о педагогике и труде учителя, поздравляем
Вас с этим замечательным днем, что бы Вы пожелали учителям, работающим в современных
школах?
Как Вы знаете, вышел новый закон об образовании в РФ. Общество очень внимательно следит за процессом, происходящим в образовании. Очевидно, что интеллектуальное
развитие личности играет первую скрипку в
становлении страны. Однако, никакой закон,
сколь совершенен он ни был, не будет реализован без тех людей, которые занимаются воспитанием и образованием наших детей.
Накануне Дня учителя поздравляю наших
учителей и воспитателей с их профессиональным праздником и желаю, прежде всего, здоровья, неиссякаемой творческой энергии и,
самое главное, - любви к своим ученикам.

Сегодня Вы поддерживали команды юных
футболистов, как впечатление?

С течением времени род Вашей деятельности
изменился и Вы имеете непосредственное отношение к политической партии «Родина», интерес к которой растет в обществе. Поясните, ее
политическую позицию.
В настоящее время партия «Родина» на политической арене страны - не новичок на политической арене страны.
В 2003 году последний раз участвовала в
федеральных выборах. Партия была на втором месте после «Единой России»: «Единая
Россия» - 32 %, «Родина» - 16 % голосов. Таким
образом, избиратели Московской области
поддержали партию «Родину». Затем руководитель партии Рогозин Д. стал представителем РФ в НАТО. После этого на базе «Родины»
путём присоединения Партии пенсионеров и
партии «Жизнь» была создана партия «Справедливая Россия». На выборах 2007 года в
Московской области партия набрала 7 %. Это
говорит о том, что избиратели, которые ранее
голосовали за «Родину» не стали голосовать за
«Справедливую Россию». Возникает вопрос:
почему? Потому что у партии «Родина» всегда была ясная программа и цели, которые она
перед собой ставила.
Нашу политическую позицию можно высказать словами Суворова А.В.: «Мы – рус-

семьи. И конечно, главное – воспитать наших
детей в физическом и духовном началах. Это
– главная задача, которую мы перед собой ставим.
Мы согласны со многими вопросами, поставленными президентом Путиным, в частности, с семью авторскими статьями, опубликованными в 2012 году, начиная с развития
нации и заканчивая обороноспособностью
страны. Поэтому мы вошли в Общероссийский народный фронт, и считаем себя политическим спецназом президента. Прежде всего,
это – контроль за тем, чтобы выполнялись
программы, намеченные президентом по развитию страны. И все органы государственной
власти и местного самоуправления в основу
своей работы, прежде всего, ставили сбережение народа и развитие его физических и духовных качеств. И мы будем этим заниматься
и осуществлять контроль за всеми формами
деятельности чиновника, и сами как члены
партии будем стараться внести свой вклад в
духовное развитие нашей нации и поддержку
российских граждан, где бы они не находились.

Звягин А.Г., Коценко В.Н. с участниками футбольного турнира
ценностями. Часто слышим: «европейские
ценности, культура», - говорят СМИ, политики и т.д. Что это за ценности? Где утверждено, что это – образец жизни человека? По
существу, мы – страна, которая спасла всю
европейскую цивилизацию, начиная от татаро-монгольского ига и заканчивая фашизмом.
Страна – победитель! Мы вправе претендовать на то, чтобы сохранить свои традиции,
которые были нам присущи испокон века.
Прежде всего, в России всегда соблюдалось
чувство коллективизма – вместе строили
дома, работали в поле, было развито чувство
поддержки, сопереживания друг другу. Никогда не ставилось на первое место богатство
человека, а прежде всего, те плоды, которые
приносил человек, душевное тепло, чувство
локтя. Западные ценности основываются на

христианских храмах верующие сидят. Так,
Александр I на просьбу о строительстве одной
из таких церквей ответил отказом, обосновывая тем, что мы не можем позволить себе, развалившись перед Богом. Это показательно…
Таким образом, мы хотим, чтобы Россия
аккумулировала традиции на основе русских
ценностей нашего восприятия, чтобы мы стали русской нацией на основе русской культуры, которая бы обогащалась культурами
народов, проживающих на её территории. А
для этого надо воспитывать в людях гордость
того, что они – русские. Не очернять историю,
а гордиться ею. На основе этого стараться
воспитывать в людях те черты, которые способствуют развитию нравственности, патриотизма, полноценной и традиционной семьи, а
не семьи с родителем № 1 и № 2; многодетной

Рад сегодня присутствовать на футбольном турнире детско-юношеских команд в Раменском районе, организованном районным
отделением Всероссийской политической
партией «Родина». Замечательно, что много
уделяется внимания физическому воспитанию детей и подростков, особенно мальчиков как будущих защитников нашей страны.
Таких энтузиастов как руководитель районного отделения партии «Родина» Коценко
В.Н. надо поддерживать и благодарить их за
бескорыстный труд по развитию физической
культуры и спорта среди молодёжи. Футбольный турнир, который состоялся в Раменском,
позволяет внести некоторую лепту в то, чтобы
мальчишки занимались спортом. Дай Бог побольше таких энтузиастов, которые показывают, что партия «Родина» делает добрые дела не
на словах, а на деле.
Желаю успехов и выражаю надежду, что
жители Раменского района помогут в этой работе, направленной на созидание и развитие
района.
Беседу вела Екатерина Гнилицкая
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ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

14 сентября на стадионе «Сатурн» в г. Раменское состоялся турнир по мини-футболу
среди детско-юношеских команд Раменского муниципального района на кубок Раменского отделения партии «Родина».
Идея организации турнира принадлежит
председателю Районного отделения Всероссийской политической партии «Родина» Раменского района В. Н. Коценко и президенту
лиги дворового футбола А. П. Михайлову.
В турнире приняли участие воспитанники
детских юношеских спортивных школ г. Раменское и г. Бронницы.
Более 100 ребят в возрасте от 11 лет до 17
лет боролись за право быть первыми. Родители (около 200 чел.) были активными болельщиками, поддерживали будущих чемпионов.
Открыли турнир Звягин Алексей Георгиевич – член Политического совета, председатель Совета регионального отделения Всероссийской политической партии «Родина»
в Московской области и председатель Районного отделения Всероссийской политической партии «Родина» Раменского района В.
Н. Коценко. Они пожелали ребятам успехов,
поздравили с турниром.
В.Н. Коценко пожелал юным спортсменам
оставаться всегда устремленными, спортивными, твердо идти к намеченной цели. Он
отметил, что футбол – спорт №1 в России,
в мире и в Раменском районе, поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы быть
достойными приемниками именитых футболистов, воспитывать в себе твердость,
стремление к победе, чтобы достойно отстаивать честь страны.

Лучшие в возрастной категории
1996-1997 г.р.:
Вратарь - Пчелкин Александр
Защитник –Атлуханов Марат
Полузащитник – Гузенко Кирилл
Нападающий – Юдаков Сергей
Лучший игрок Гладус Артем
Лучшие в возрастной категории
2002-2003 г.р.:
Вратарь – Сабуров Валерий
Защитник – Колин Степан
Полузащитник – Мамаев Мурат
Нападающий – Фролов Игорь
Лучший игрок – Ступник Александр

Кислов О.И., Звягин А.Г., Коценко В.Н., судья Кузнецов С.
награждают лучших участников турнира

Играли ребята увлеченно и зрелищно, со
скамейки запасных доносились подбадривающие возгласы играющим: «Играй! Ты
"Сатурн" или кто?» - в этом все: и гордость
за любимую команду и авторитет ушедшего,
но надеемся возрождающегося «Сатурна» любимой Раменской команды.
В турнире приняли участие ребята, которые начали заниматься футболом в 2000
г. – команда «Сатуренок», играя в дворовой
лиге, сейчас это - взрослые юноши, многие
отстаивают честь своих команд в премьер
лиге. А начинали они, занимаясь у А.П. Ми-

А.Г. Звягин напомнил, что главный лозунг
политической партии «Родина» - «Будь готов к труду и обороне!», поэтому основная
задача - поддержание спортивного духа нации. Он отметил, что с каждым годом спортивные секции посещают все больше ребят.

В активной борьбе за владение мячом

Радость победы юных футболистов

Спорт дает умение преодолевать трудности,
оказывать помощь ближнему, развивает командный дух. Формирует лучшие качества
для достижения успехов, которые необходимо направлять на благо родной страны –
России.
После продолжительной борьбы определились победители и были определены лучшие участники турнира.

хайлова, который воспитал более 160 юных
футболистов. Ребята уважительно и с благодарностью говорили о наставнике.
Надеемся, подобные турниры будут проводиться и в будущем, и в дальнейшем будет уделяться внимание развитию детского
спорта в Раменском районе благодаря энтузиазму людей, радеющих за это дело.

День пожилого человека

В России День пожилых людей
отмечается на основании Постановления Президиума Верховного
Совета Российской Федерации от
1 июня 1992 г. N 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей».
Цель проведения Дня пожилых
людей - привлечение внимания
общественности к проблемам
людей пожилого возраста; повышение степени информирования
общественности о проблеме демографического старения общества,
индивидуальных и социальных
потребностях пожилых людей, их
вкладе в развитие общества, необходимости изменения отношения
к пожилым людям; обеспечения
людям пожилого возраста независимости, участия в жизни общества, необходимого ухода, условий для реализации внутреннего
потенциала и поддержания их достоинства.
1 октября проходят различные
фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых
людей, конференции и конгрессы,

посвященные
их правам и их
роли в обществе.
Общественные
организации и
фонды устраивают в этот день
различные благотворительные
акции. Активисты Раменского
отделения партии «Родина» во
главе с председателем Коценко
В.Н. не обошли
вниманием этот
вопрос и ко дню
пожилого человека подготовили памятные подарки для людей
мудрого возраста, а главное – пообщались с ними.
Мы побывали в Раменском
Доме ветеранов, где проживают
около пятидесяти человек. Это
разные люди, одинокие и нет, но
по определенным жизненным об-

стоятельствам попавшие в этот
Дом. Здесь для них созданы условия для жизни, о них проявляется
забота руководством Дома. Однако, как известно, в преклонном
возрасте людям не очень хватает
внимания и поддержки, не у всех
есть близкие, способные позабо-

титься о них.
Нам посчастливилось пообщаться, на мой
взгляд, с удивительными людьми, впрочем, подобных им много,
но вспоминают о
них, к сожалению
редко. Это люди,
которые в свою
бытность, молодость, не жалея
себя трудились,
ставили на ноги
промышленность и экономику Раменского
района. Им мы
должны быть безмерно благодарны за город, в котором живем сейчас и не оставлять их без внимания. Вот некоторые из них.
Хижняк Любовь Ивановна была
совсем юной, когда началась Великая Отечественная война. Семнадцатилетней девчонкой она

работала на трудовом фронте на
лесоразработке. «Зимой гоняли на
окопы», - рассказывает она. Более
30 лет Любовь Ивановна проработала на Раменской фабрике «Красное знамя», является ветераном
труда и трудового фронта, сейчас
ей 89 лет, поражает ее открытость
и жизнелюбие.
Барсукова Нина Ивановна отдала 43 года отдала профессии,
работая на фабрике и в сфере
обеспечения комбината "Красное
знамя", ветеран труда. Жизнерадостная женщина, гордится своей
дочерью и внуком…
Этих людей необходимо вспоминать не только в особые памятные дни. Их труд – подвиг во
благо великой страны. Общими
усилиями необходимо стремиться
к тому, чтобы люди преклонного
возраста не только жили дольше,
но и чтобы жизнь их была более
качественной,
разнообразной,
полноценной и приносящей удовлетворение.
Вспомните о своих стариках.

4 стр.

С чего начинается Родина №2 (2)октябрь 2013 г.
Гибель Фаэтона. Как пытается
возродиться раменский "Сатурн"

Путь от еврокубков до
любительской лиги «Сатурн» проделал в считанные годы. Трагическая
судьба Раменского клуба,
впрочем, никого ничему
не научила. Финансовые
пузыри в отечественном
футболе лопаются едва ли не каждый год.
Кто-то в лучшем случае успевает поменять
стратегию развития. В «Сатурне» же слово
«развитие» исключено из лексикона. Еженедельник «Футбол» отправился в Раменское,
чтобы увидеть, как «шестая планета от Солнца» переживает свою гибель.
Хиты прошлых лет
Окрестности стадиона «Сатурн», расположенного в Центральном парке города. Полчаса до игры «Сатурна» с «Титаном» из Клина одним из лидеров зоны «Московская область
A» третьего дивизиона. Из хрипящих колонок
на всю округу разносится: «И треснул мир напополам, // дымит разлом, // И льется кровь,
// идет война добра со злом». Под хиты давно
минувших лет игроки «Сатурна» настраиваются на очередной матч. Когда футболисты
выходят на разминку, аккомпанемент меняется c мрачного «Ночного дозора» на безумные
«Малинки-малинки». Разминаться приходится самостоятельно, ни о каких тренерах по
физподготовке на таком уровне речи не идет.
Вы глядит все как урок физкультуры. Один
игрок встает перед остальными и показывает
упражнения. Кому-то даже удается попасть в
такт музыке.
Почти десять лет назад, когда эти песни звучали из каждого утюга, «Сатурн» старательно
пытался войти в пятерку таблицы Премьерлиги и добирался до полуфинала Кубка России. Даже сейчас «инопланетяне» выходят на
игру под пафосные слова клубного гимна в
исполнении Льва Лещенко: «Вот снова овацией бурной // Взрывается наш стадион. // Мы
верим в победу «Сатурна», // Пусть снова нас
радует он!» Хотя некоторые строчки вступают в конфликт c реальностью, цепляться за
осколки прошлого - все, что остается небольшому коллективу людей, которые поддерживают жизнедеятельность клуба c «другой планеты».
Смена цветов
Город Раменское - небольшой кусочек, из
которых собирается мозаика Московской об-

Дорогие читатели!
Объявляем конкурс на лучшее стихотворение о малой
Родине - городе Раменское
Победителей ждут ценные призы:
I – место - компьютерное кресло;
II – место - телефон;
III – место – настольная лампа.
Первые 5 человек, приславшие
свои произведения получат 300
руб. на телефон,
всем участникам - бейсболка
в подарок

Лучшие будут публиковаться в
газете "С чего начинается Родина".
Конкурс продлится доНового года
Ждем электронные письма
по адресу: ramrodina@gmail.com

Генеральный спонсор конкурса
компания «ВСВ»

ласти. Из-за своих размеров он был постоянным объектом насмешек приезжих фанатов.
Уничижительное «деревня» - самое цензурное прозвище. Не являясь важным центром
и не имея крупных предприятий, Раменское
и сегодня развивается неспешно. Обыденная
история для Подмосковья, многие жители которого проводят рабочую неделю в столице.
Долгое время именно «Сатурн» выделял Раменское из общего числа подмосковных городов. Если y Химок были одноименные клубы в
футболе и баскетболе, в Подольске - «Витязь»,
в Орехове-Зуеве - «Знамя труда», то «инопланетяне» были наиболее успешны, поскольку
играли в Премьер-лиге. Нередко в прессе указывалось: «Сатурн» (Московская область), хотя фактически клуб представлял не регион,
a конкретный город. Естественно, болельщики из Химок и Раменского конфликтовали на
почве того, кому быть флагманом подмосковного футбола. Сатурновцы доставали козыри.
Один - результаты за 12 лет в высшей лиге.
Другой - статистику посещаемости. В лучшие
годы на «инопланетян» приходили десятьодиннадцать тысяч зрителей. Примечательно,
что на последнем матче черно-синих в Премьер-лиге от них осталось лишь две тысячи
болельщиков. Люди словно предчувствовали, что корабль тонет. Посещаемость стала
падать стремительно, стоило «Сатурну» выпасть из элиты. Так несколько тысяч зрителей
превратились в две-три сотни, хотя проход на
игры - бесплатный. «Люди привыкают к хорошему, - оправдывает болельщиков главный
тренер Валерий Чижов. - Несколько лет назад
они видели здесь лидеров чемпионата России,
были насыщены футболом. Так что КФК их
не особо интересует, c нами остались просто
преданные болельщики».
Любительская лига c полной свободой действий как нельзя лучше отвечает фанатскому
движению Against Modern Football. Минимальное количество полиции, на поле играют
простые парни, чуть ли не твои соседи. Казалось бы, приходи и «шизи». Однако местные

Хоть жить суждено мне в другом городе
Я вспоминаю о Родине!
Родину никогда не продам,
Жизнь, если надо, отдам.
Золота не надо, серебра.
Главное, чтоб ты у меня была!
Люблю твои улицы и парки.
А особенно - разноцветные
арки!
Раменское - Родина моя,
Я обожаю тебя!

Майя Бедирова , 12 лет.

ультрас активности не проявляют, некоторые
фaнаты уходят после двадцати минут игры.
«Многие стали болеть за ЦСКА, за «Спартак», даже известные парни в фан-культуре,
- рассказывает один из фанатов co стажем. Был такой фанат по кличке Лысый, который
дрался за «Сатурн». Однажды выходят наши
против хулиганов ЦСКА и вдруг видят, что
Лысый вместе с ними. Поэтому на игры приходят самые преданные».
Роль личности
Маленький футбольный клуб - как и маленький город: здесь все друг друга знают.
За несколько минут до стартового свистка на
территорию стадиона вкатывается «буханка»
- УАЗик скорой помощи. Улыбчивые водитель
и медик братаются c работниками клуба и заступают на вахту. Футболисты «Сатурна» по
пути на поле тоже обмениваются рукопожатиями и приветами со знакомыми и болельщиками, что в данном случае одно и то же.
Многие из них знают игроков лично. «Мы
собрали футболистов c Раменского района, объясняет Чижов. - Искали поблизости тех,
кто на первом этапе мог вы ходить на поле
и что-то делать. Набирали, можно сказать,
по объявлению. Выставили новость на сайте, что готовы просмотреть всех желающих.
Даже зимой на тренировки приходило до 45
человек, правда, некоторые из них имели далекое представление o футболе. Приходилось
тут же отсеивать. Какая тут селекция - перед
сезоном стоял вопрос: команда могла быть, a
могла и не быть. Усилиями Петровича, которому жизнь «Сатурна» небезразлична, собрали ребят».
Первый человек среди «инопланетян» - Петрович, или Александр Михайлов. По имени
и фамилии его, впрочем, никто не называет, a
некоторые работники клуба не сразу понимают, кто это такой. Генеральным директором
«Сатурна» Александр Михайлов - простите,
Петрович - стал в ноябре 2011 года, но в раменском клубе он один из самых уважаемых
людей. Прежде чем заступить на важную ру-

ководящую должность, Петрович
работал
президентом клуба болельщиков. Когда
развалился сначала один клуб, потом «Сатурн-2»,
он был одним из инициаторов возрождения
команды в ЛФЛ.
Оставаться во главе корабля, который уже
затонул, - очень нервная и энергозатратная
работа. Количество морщин на лице Александра Петровича выдает в нем трудоголика, a
уставшие глаза - тяжелый день организации
матча. Моя первая попытка завести беседу
разбивается o застенчивость гендиректора, не привыкшего к вниманию со стороны.
«Есть ведь в клубе кто-нибудь, c кем можно
поговорить, почему сразу я?» - обороняется Михайлов, но вскоре соглашается: должность обязывает. Разговор проходит прямо
на кромке поля, рядом c тренерскими зонами.
Словно оправдываясь, Александр Петрович
напоминает: «Надеюсь, вы в курсе, что мы
играем в третьем дивизионе, в любительском
футболе».
Из любителей - в любители
Много лет назад Раменский приборостроительный завод основал любительскую команду. Предприятие было одним из крупнейших
в городе, имело на балансе бассейн, культурно-досуговый центр, стадион. Недолго думая,
все эти объекты назвали «Сатурном». Заводской футбольный клуб, поигравший под
вывесками «Снайпера», «Крыльев Советов»
и «Труда», вскоре тоже переименовали. Символично, что в 2011 году отмечалась 65-летняя годовщина со дня основания «Сатурна».
B юбилейный год некогда любительская команда вернулась к начальной точке развития.
Круг замкнулся.
Найти обломки «Фaэтона» в российском
футболе оказалось намного проще. «СатурнФаэтон» распался на астероиды, которые
обнаруживали во втором дивизионе, потом
- в любительской лиге. Причина разрушения
«Сатурна», в отличие от Фаэтона, оказалась
приземленной: планету разрушили ее жители.
По материалам Вячеслава Опахина
Еженедельник «Футбол»

