


Когда комплектование команды ведётся в ускоренном ритме, как в случае с 
«Сатурном» нынешним летом, возможны совершенно неожиданные открытия. 
Шота Джангидзе – стал одним из них.

Турнирная Таблица . ТреТий дивизион
Зона «МоСКовСКая облаСть» . Группа «а»

положение на 25 оКтября

МаТчи 12-го Тура
25 октября

(четверг) 
«ока» Ст – «Зоркий

«Сатурн» – «Коломна»
«титан» – «олимп»

«Квант» – «Долгопрудный-2»

Шота дЖангидзе: 
«ЗнаКоМЫе СпраШиваЮт, КоГДа же ЗабьЮ За «Сатурн»?»»

и о в н П зМ ПМ
1 «люберцы» 13 29 9 2 2 39 14
2 «Спарта» 13 29 9 2 2 37 14
3 «Коломна» 11 26 8 2 1 17 8
4 «Зоркий» 12 24 8 0 4 23 13
5 «олимпик» 13 23 7 2 4 29 21
6 «олимп» 13 22 7 1 5 34 24
7 «истра» 13 22 6 4 3 33 20
8 «титан» 12 21 7 0 5 26 24
9 «ока» Ст 11 20 6 2 3 27 18

10 «Квант» 13 19 6 1 6 16 16
11 «луховицы» 13 15 3 6 4 18 20
12 «ока» бл 13 14 4 2 7 16 24
13 «Сатурн» 12 13 3 4 5 22 25
14 «Знамя» 13 11 2 5 6 17 26
15 «Дмитров» 13 7 2 1 10 6 42
16 «Долгопрудный-2» 13 7 1 4 8 14 37
17 «лобня-висмут» 13 7 1 4 8 14 29
18 «витязь-М» 12 7 1 4 7 17 30

- болельщикам об одном из основных 
игроков команды известно немного, 
так что для начала расскажите о сво-
ём пути в футбол.

- Серьёзно футболом я начал занимать-
ся с 14 лет, когда пришёл в школу любе-
рецкого «торпедо». после её окончания 

стал играть в раменском за команду «ра-
менье» в первенстве лФл. 

- в ту пору, когда этот клуб возглавлял 
бывший футболист «Сатурна» гурам 
аджоев?

- Совершенно верно, а матчи мы про-
водили на стадионе «Красное Знамя» 



на Фабричной. потом были первенство 
Московской области и игры в столичной 
зоне лФл за «Маккаби». а последнее 
время играл исключительно на первен-
ство района за команду из ильинского.

- Там на стадионе «авангард» вы ра-
ботаете тренером, и к 26 годам нако-
пили неплохой тренерский стаж. Как 
пришли к этому?

- Это благодаря моему дяде Дмитрию 
Кудинову (в прошлом известному фут-
болисту тбилисского «Динамо». - прим. 
ред.). он пригласил помогать ему, а ког-
да принял решение завершить тренер-
скую карьеру, я начал работать самосто-
ятельно.

- С каким возрастом работаете?

- несколько последних лет занимаюсь с 
командой 1997 года рождения. ребята 
14-15 лет. выступаем в первенстве Мо-
сковской области.

- у игоря гаврилина воспитанники со-
всем юные, зато алексей николаев 
своих подопечных по школе на ста-
дионе «Пионер» приглашает на все 
матчи «Сатурна». ваши воспитанники 
на играх бывают?

- Да. причём специально я никого не 
приглашаю, но постоянно вижу ребят на 
трибунах в дни наших матчей. они сами 
знают расписание игр «Сатурна» и при-
ходят по своей инициативе.

- в основном ваши подопечные из 
ильинского?

- не только. из раменского человек пять-
шесть есть.

- в команде вы оказались довольно 
неожиданно буквально перед стар-
том первенства.

- так я ведь был на просмотре в «Сатур-
не» ещё зимой, когда команда готови-
лась к продолжению турнира во втором 
дивизионе. но Сергей бондарь в итоге 
ни меня, ни ещё двоих приезжавших 

со мной ребят в команде не оставил. а 
летом после товарищеской игры между 
«Сатурном» и «авангардом», за органи-
зацию которой хотелось бы отдельно 
поблагодарить андрея божьева, после-
довал звонок с приглашением от вале-
рия Чижова.

- и как впечатления от времени, про-
ведённого в раменской команде?

- Можно сказать, мечта сбылась! пусть 
на данный момент «Сатурн» выступает 
не в профессиональной, а в любитель-
ской лиге, играть здесь очень приятно. 
так что всё оцениваю со знаком плюс.

- Проблем с техникой у вас нет, да и 
удар приличный. но вот голов на лич-
ном счету пока не значится. Почему?

- наверное, это связано с моей ролью на 
поле. я играю ближе к обороне и в атаку 
подключаюсь крайне редко. Хотя, может 
ещё получится забить. Кстати, знакомые 
сатурновские болельщики постоянно 
спрашивают: «Когда же ты первый гол 
забьёшь?».

- вы сказали, что действуете с акцен-
том на оборону, но как раз в защите 
у «Сатурна» не всё гладко. Постоянно 
забивая, пропускает команда в по-
следнее время довольно много. в чём 
причина?

- вот так однозначно ответить на этот во-
прос нелегко. Да, скорости порой в обо-
роне не хватает, но у нас там собраны 
исключительно опытные игроки. пози-
ционно они грамотно действуют. а если 
атака доходит до защитной линии, то это 
уже нам - полузащитникам упрёк за то, 
что позволяем это.

- С кем из футболистов не поговоришь 
перед финишным отрезком, все уве-
ряют в максимальном настрое.

- Это обязательно! идеальным вариан-
том было бы выиграть все оставшиеся 
матчи, и мы ради этого очень сильно по-
стараемся.



СоСТавы КоМанд

«СаТурн»
ГлавнЫй тренер:

Валерий ЧижоВ

«КолоМна» 
СтарШий тренер:

ВяЧеслаВ сарыЧеВ

1 алеКСей ШвеДов 21.02.1994
90 СерГей бурКин 29.05.1990

Данил ляМин 17.01.1992

3 еФиМ лоМКов 27.01.1978
4 ДМитрий СерёжКин 18.07.1976
14 алеКСей ниКолаев 05.02.1989
15 Марат МаХМутов 03.09.1975
17 анДрей аКиМенКо 18.02.1979
31 илья МитяКов 22.02.1983

алеКСанДр аШанин 20.05.1987

СерГей ХолМовКа 05.09.1990

Юрий Шелипов 15.04.1985

2 ДМитрий буробин 21.06.1988
10 ДениС КуЗнецов 25.06.1991
11 анДрей ЧерниГовСКий 10.02.1983
13 алеКСей белиКов 20.08.1986
18 Шота ДжанГиДЗе 12.07.1986
19 ДМитрий ШороХов 20.05.1992
23 тиХон оСипов 22.03.1983
28 алеКСанДр МиХайлов 13.06.1989

влаДиСлав Глинянов 16.03.1991

влаДиСлав ниКитянов 19.10.1993

5 иГорь Гаврилин 10.11.1972
8 СерГей пЧёлКин 30.10.1992
9 анатолий балалуев 16.02.1976
22 алеКСанДр КлиМов 15.08.1993

ДМитрий ФирСтов 09.08.1988

1 павел СуШилин 05.06.1987
16 алеКСанДр КорольКов 09.03.1989

МаКСиМ КоМаров 11.12.1989

2 ШаКир баГиЗаев 04.11.1991
3 МаКСиМ лищуК 22.08.1988
4 олеГ елиСеев 15.08.1978
5 артёМ антощуК 18.07.1989

13 алеКСанДр алеКСеев 29.05.1988
ДМитрий поМаЗан 05.06.1995
ниКолай ШиМберёв 29.08.1982

6 ваСилий рожнов 29.03.1972
10 раДиК уМяров 08.10.1986
11 анДрей Спирин 03.03.1985
14 СерГей МоЗГолов 03.12.1991
15 влаДиСлав МаКарКин 30.05.1989
17 алеКСей воронКов 19.03.1989
19 роМан раЗДелКин 07.04.1989

СерГей КоСтенКо 21.01.1993
СерГей тараСов 23.10.1978

7 СерГей орлов 20.04.1989
8 СерГей оГнев 19.01.1988
9 валентин павлов 02.07.1984

12 СерГей турЧенКов 23.12.1990
18 влаДиМир аКСёнов 20.07.1993
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АНОНС:

главный Судья:   влаДиМир СельДяКов (балаШиХа)
ПоМощниКи:   артёМ Слепцов  (новоСиньКово)  
   СерГей ЧуДайКин  (ДоМоДеДово)
резервный Судья: СерГей КуЗнецов  (раМенСКое)
инСПеКТор МаТча: СтаниСлав СуХина (МалаХовКа)


