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ТАБЛИЦА
СЕЗОН-2019/20
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1 «КРАСНОДАР» 20 9 6 2 1 19 9

2 «ЗЕНИТ» 20 9 6 2 1 13 4

3 «РОСТОВ» 20 9 6 2 1 16 12

4 «ЦСКА» 19 9 6 1 2 12 6

5 «ЛОКОМОТИВ» 17 9 5 2 2 14 8

6 «СПАРТАК» 14 9 4 2 3 11 10

7 «АРСЕНАЛ» 13 9 4 1 4 12 13

8 «УРАЛ» 13 9 4 1 4 16 19

10 «УФА» 11 9 3 2 4 10 10

9 «РУБИН» 10 9 3 1 5 6 10

11 «ДИНАМО» 10 9 2 4 3 6 6

15 «ОРЕНБУРГ» 8 9 2 2 5 11 15

12 «АХМАТ» 8 9 2 2 5 6 14

13 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 7 9 2 1 6 12 15

14 «СОЧИ» 6 9 1 3 5 5 11

16 «ТАМБОВ» 5 9 1 2 6 7 14

ЭЛДОР ШОМУРОДОВ РОСТОВ 7

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 7 (1)

АРТЕМ ДЗЮБА ЗЕНИТ 5 (1)

САМУЭЛЬ ЖИГО СПАРТАК 4

ДЖОРДЖЕ ДЕСПОТОВИЧ ОРЕНБУРГ 4 (1)

ЗЕНИТ 3:1 АРСЕНАЛ ТАМБОВ 0:2 ЦСКА

СПАРТАК 1:2 УРАЛ КРАСНОДАР 4:2 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

СОЧИ 0:1 ЛОКОМОТИВ ДИНАМО 0:0 УФА

ОРЕНБУРГ 2:1 РУБИН РОСТОВ 2:1 АХМАТ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ПРОШЛОГО ТУРА



СТРАНИЦА  4

ЗА
ПА

СН
Ы

Е

Главный судья: Вилков Михаил (Нижний Новгород). Помощники судьи: Воронцов Алексей (Ярославль), 
Хатуев Адлан (Грозный). резервный судья: Васильев Станислав (Ижевск).

Делегат матча: Кочетов Сергей (Нижний Новгород). Инспектор матча: Румянцев Алексей (Санкт-Петербург).

ЗАПАСНЫ
Е

[1] помазун|[62] карпов|[53] елеев|[31] шарлия (      48)
[71] тикнизян|[25] бистрович (      84,      84)|[29] бийол

[87] марадишвили|[11] лукас сантос (      79)
 бистрович (      84,      84)

лукас сантос (      79)

шарлия (      48)
 бистрович (      84,      84)

[50] сугробов|[6] кулик|[17] хосонов (      82)|[70] сулли
[15] мухаммед|[25] карасев (      78)|[7] чернышов

[19] обухов|[9] мамтов|[48] часовских (      87)часовских (      87)

хосонов (      82)
 карасев (      78)

[88] шелия|[58] ойеволе|[55] осипенко|[27] грицаенко
[30] таказов (      87)|[2] рыбин|[3] тетрашвили

[92] чуперка (      72,      72)|[19] мелкадзе
[77] костюков (      78)|[14] аппаев (      82)

таказов (      87)

 костюков (      78)  аппаев (      82)

[35] акинфеев|[2] фернандес|[78] дивеев|[20] кучаев (     79)
[27] гогуа (      19,      48)|[23] магнуссон (      90,      90+)
[7] ахметов (      84)|[98] обляков (      44)|[8] влашич

[19] нисимура|[9] чалов

магнуссон (      90,      90+)
ахметов (      84)

 кучаев (     79)
гогуа (      19,      48)

3-4-2-1

пфк цска, москва
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фк «тамбов», тамбов

0 : 2
– Очень ровная игра до нашего удаления. 
Ну а после уже, там комментировать нечего. 
Мы и в меньшинстве чувствовали себя 
достойно. Ни у кого преимущества не было 
до 70-й минуты. Но, что касается удаления, 
Чуперка, на мой взгляд, был одним из 
лучших на поле. Я слышал от игроков ЦСКА 
неоднократно оскорбления в адрес арбитра. 
Но вы понимаете, что он их не слышал. Не 
прав арбитр, что удалил Чуперку? Абсолютно 
прав. Мы же — «Тамбов». У нас очень скудный 
ресурс. Мы не интересны арбитру. Поэтому все 
претензии только исключительно к нам.

– В первом тайме у нас мало что получалось, 
но мы по чуть-чуть наращивали преимущество, 
заработали пенальти. Не забили его, но это 
не выбило из колеи, продолжили оказывать 
давление. Путем замен удалось еще 
взвинтить темп. Судьбу матча решил отличный 
удар Бистровича. После паузы на сборы не 
чувствуешь состояние команды. Мы одержали 
победу, довольны этим и идем вперед. Ложка 
дегтя — травмы и дисквалификации, но будем 
с этим справляться.

александр
Виталиевич
григорян

виктор
Михайлович
ганчаренко

Российская Премьер-Лига 2019/2020, 9 тур 
15 сентября, 16:30. «Мордовия Арена», Саранск. 17145 зрителей

84’ бистрович
90+’ Магнуссон
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 Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона 2019/20 гг. между «Тамбовм» 
и «Ростовом» будет обслуживать судейская бригада во главе с Василием 
Казарцевым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин 
(Москва) и Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).

 На матчах с участием футбольного клуба «Тамбов» Казарцев ранее работал 
дважды. В сезоне 2016/17 гг. при его судействе наша команда одержала 
кубковую победу над «Калугой» (3:1), а в сезоне 2017/18 гг. – над «Сибирью» (4:1) 
уже в рамках Олимп-ФНЛ.

 В текущем сезоне РПЛ на счету Казарцева пять матчей. В том числе и одна 
игра с участием «Ростова» против «Крыльев Советов» (1:0).

 На профессиональном уровне Казарцев судит с 2003 года. За это время он 
отработал на 259 матчах, в которых показал 1007 желтых карточек и 72 раз 
удалял игроков с поля.

 Резервным судьей на матче «Тамбов» - «Ростов» будет Алексей Матюнин 
(Москва). Инспектировать встречу будет Сергей Мартынов (Москва).

СУДЬИ МАТЧА «ТАМБОВ» - «РОСТОВ»
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21 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ В ИСТОРИИ
 В этот день, 21-го сентября, за всю историю профессиональные команды 
из Тамбова провели одиннадцать матчей. В них было одержано всего две 
победы, еще в одном матче была ничья, в остальных восьми поединках 
сильнее были наши соперники.

 Вспоминаем эти игры ниже.

• 21 сентября 1965 года. «Спартак» (Тамбов) – «Прогресс» (К-Шахтинский) 3:1
• 21 сентября 1969 года. «Прогресс» (К-Шахтинский) – «Спартак» (Тамбов) 3:0
• 21 сентября 1970 года. «Прогресс» (К-Шахтинский) – «Спартак» (Тамбов) 3:2
• 21 сентября 1973 года. «Гурия» (Ланчхути) – «Ревтруд» (Тамбов) 6:2
• 21 сентября 1977 года. «Ревтруд» (Тамбов) – «Текстильщик» (Иваново) 0:3
• 21 сентября 1981 года. «Терек» (Грозный) – «Спартак» (Тамбов) 2:0
• 21 сентября 1983 года. «Спартак» (Тамбов) – «Динамо» (Вологда) 0:1
• 21 сентября 1985 года. «Динамо» (Ленинград) – «Спартак» (Тамбов) 1:0
• 21 сентября 1992 года. «Спартак» (Тамбов) – «Авангард» (Курск) 0:2
• 21 сентября 1996 года. «Спартак» (Тамбов) – «Прогресс» (Зеленодольск) 1:1
• 21 сентября 2001 года. «Елец» (Елец) – «Спартак» (Тамбов) 0:2
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МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО
СЕЗОН-2019/20
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1 «ДИНАМО» 19 9 6 1 2 20 4

2 «ЗЕНИТ» 19 9 6 1 2 13 10

3 «ЦСКА» 18 9 5 3 1 12 4

4 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 17 9 5 2 2 24 12

5 «ЛОКОМОТИВ» 17 9 5 2 2 13 7

6 «РОСТОВ» 16 9 5 1 3 16 20

7 «ТАМБОВ» 14 9 4 2 3 10 6

8 «УРАЛ» 14 9 4 2 3 17 14

9 «АРСЕНАЛ» 14 9 4 2 3 13 10

10 «АХМАТ» 10 9 2 4 3 14 14

11 «КРАСНОДАР» 10 9 3 1 5 14 13

12 «СПАРТАК» 10 9 3 1 5 13 21

13 «РУБИН» 10 9 2 4 3 5 12

14 «СОЧИ» 6 9 1 3 5 9 14

15 «ОРЕНБУРГ» 4 9 1 1 7 6 13

16 «УФА» 2 9 0 2 7 3 28

ГОЧА ГОГРИЧИАНИ РОСТОВ 6

ИГОРЬ ШКОЛИК ДИНАМО 5

МАКСИМ КАЛАЧЕВСКИЙ СПАРТАК 5 (1)

ДЕНИС НОВИКОВ УРАЛ 5 (1)

ЕГОР ГОЛЕНКОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 4 (2)

ЗЕНИТ 1:1 АРСЕНАЛ ТАМБОВ 1:1 ЦСКА

СПАРТАК 3:1 УРАЛ КРАСНОДАР 1:3 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

СОЧИ 1:1 ЛОКОМОТИВ ДИНАМО 6:0 УФА

ОРЕНБУРГ 0:1 РУБИН РОСТОВ 4:3 АХМАТ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ПРОШЛОГО ТУРА
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Первенство Молодёжных команд клубов Премьер-Лиги 2019/20, 9-й тур

14 сентября 2019 года. Тамбов. Стадион «Локомотив». 350 зрителей.

«Тамбов-М» - ЦСКА-М (Москва) – 1:1 (1:0)

Гол: Салахетдинов – 1:0, 13; Шаповалов – 1:1, 70 (с пенальти).

«Тамбов-М»: Сычёв, Большаков, Салахетдинов, Дворяшин, Бадьин, Леньо 
(К) (Жеребятьев, 89), Кабахидзе, Скрыпников, Шурлов, Меренчуков, 
Мамкин.

ЦСКА-М: Зириков, Н` Диай (Шаповалов, 63), Елеев, Аванесян (К), Карпов, 
Востриков (Осмоловский, 78), Ерохин, Крачковский, Пряхин (Конюхов, 46), 
Янов, Тесленко.

Предупреждения: Бадьин, 54; Меренчуков, 58; Шурлов, 69 – Карпов, 41; 
Ерохин, 74; Осмоловский, 90.

Удаления: Сергей Передня, 71 (неспортивное поведение).

Судья: Ваге ЧИЧИЛЯН (Бронницы).

ИГРАЕТ «ТАМБОВ-М»
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Справка
РОДИЛСЯ: 26 января 1988 года
ГРАЖДАНСТВО: РОССИЯ
РОСТ: 178 СМ
ВЕС: 69 КГ

ДОСТИЖЕНИЯ: 
- Победитель зоны «Центр» ПФЛ (2015/16)
- Бронзовый призер зоны «Центр» ПФЛ (2014/15)
- Победитель Олимп-ФНЛ (2018/19)

Карьера
2008-2014: металлург (липецк) 160 (5)
2009: днепр (смоленск) 12 (0)
2015-н.в.: тамбов 149 (6)

место для автографа:

#2алексей
рыбин
Позиция:  защитник
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 Рыбин перешел в «Тамбов» в январе 2015-го года из липецкого «Металлурга». 
Дебютировать за клуб в первом календарном матче весеннего отрезка сезона 
2014/15 защитнику не позволили полученные ранее желтые карточки, автоматически 
превратившиеся в пропуск игры. Однако это не помешало Рыбину отыграть 11-го апреля 
полноценный матч за молодежную команду «Тамбов-М» на КФК против «Ельца».

 За основную команду Рыбин дебютировал 17-го апреля в выездном матче против 
воронежского «Факела». Всего же в весенней части того сезона провел семь игр и помог 
«Тамбову» впервые в истории выиграть бронзовые медали второй лиги.

 В следующем сезона «Тамбов» ставил уже максимальные задачи, а Рыбин был одним 
из ключевых его игроков. 19-го сентября 2015 года защитник забил свой первый гол за 
нашу команду. Этот мяч навсегда останется в памяти тамбовских болельщиков: последняя 
минута матча против второй команды тульского «Арсенала», ничейный счет, штрафной 
удар метров в тридцати от ворот, разбег, мощный удар – мяч в девятке, восторг и 
непередаваемые эмоции на трибунах. Забивать со штрафных – стало визитной карточкой 
Рыбина. Далее футболист еще не раз зажигал свою фамилию на табло подобным образом.

 В последнем туре триумфального для «Тамбова» сезона в зоне «Центр» Рыбин забил 
сумасшедший мяч «Орлу», который болельщики признали «голом сезона». Сам же Рыбин 
стал лучшим игроком сезона по версии болельщиков нашего клуба.

 В июле 2016-го года «Тамбов» дебютировал в ФНЛ. На новый уровень вышел и Рыбин. 
Свой первый гол в подэлитном дивизионе Алексей забил в Красноярске в ворота «Енисея». 
Забил, естественно, со штрафного. По итогам сезона 2016/17, Рыбина признали лучшим 
защитником ФНЛ. Призвание и памятный приз, без сомнения, достались защитнику по 
праву.

 7-го апреля 2018 года в выездном матче в Томске Рыбин провел свой сотый матч за 
«Тамбов». Всего же за три сезона в ФНЛ Алексей выходил на поле 102 раза. В минувшем 
сезоне защитник внес весомый вклад в чемпионство команды, выиграв вместе с ней 
золотые медали первенства.

 В матче против «Краснодара» Рыбин дебютировал в Премьер-Лиге. За четыре с 
половиной года футболист прошел путь с «Тамбовом» сквозь все лиги российского 
футбола. Хоть формально он и не играл за основную команду на КФК, это достижение все 
равно заслуживает внимания.

 Сейчас на счету защитника уже 149 матчей за «Тамбов. Защитник стоит на пороге 
большого юбилея. Так держать, Алексей!

АЛЕКСЕЙ РЫБИН: НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЙНОЙ ИГРЫ
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НАШ СОПЕРНИК – ФК «РОСТОВ»

Достижения:
• 1/8 финала Лиги Европы (2016/17)
• Серебряный призер чемпионата России (2015/16)
• Обладатель Кубка России (2013/14)
• Финалист Кубка России (2002/03)
• Победитель первого дивизиона (2008)
• Победитель РСФСР среди клубных команд (1964)

Рекорды и рекордсмены клуба:
• Самая крупная победа в чемпионате России: «Томь» (Томск) – 6:0
• Самое крупное поражение в чемпионате России: ЦСКА – 0:6
• Наибольшее количество голов за клуб в чемпионате России: Александр 

Маслов (90)
• Наибольшее количество матчей за клуб в чемпионате России: Михаил 

Осинов (239)
• Самая продолжительная «сухая» серия в чемпионатах России: 9 матчей 

подряд

История названий:
• «Сельмашстрой» (1930-1932)
• «Сельмаш» (1932-1945)
• «Трактор» (1946-1953)
• «Торпедо» (1953-1957)
• «Ростсельмаш» (1957-2003)
• «Ростов» (2003 – н.в.)

Полное название: ОАО «Футбольный клуб «Ростов»»
Год основания: 1930
Стадион: «Ростов Арена» (43472 зрителей)
Главный тренер: Валерий Карпин
Президент: Арташес Арутюнян
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ФК «РОСТОВ» В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ
 После девяти сыгранных туров «Ростов» делит промежуточное первое 
место с «Краснодаром» и «Зенитом». Все три команды набрали по 20 
очков.

 В первом туре текущего сезона команда Валерия Карпина одержала 
тяжелую домашнюю победу над «Оренбургом» со счетом 2:1, за счет 
голов Элдора Шомуродова и Алексея Ионова. Во втором туре ростовчане 
лишь на последних минутах ушли от поражения в матче со «Спартаком» - 
ничья 2:2. Такой же результат был зафиксирован в матче с их участием и в 
Екатеринбурге, а за тур до этого «Ростов» увез важнейшую победу из Тулы, 
обыграв «Арсенал» - 3:2.

 Первое поражение дончане потерпели только в шестом туре, уступив 
на выезде «Уфе» (0:2). Зато после этого матча команда выдала победную 
серию из трех игр, по ходу которой по очереди были повержены «Рубин», 
«Локомотив» и «Ахмат». Примечательно, что все эти встречи завершились 
с одинаковым счетом – 2:1.

 Лидером атак «Ростова» в сезоне является Шомуродов. Нападающий 
забил уже 7 голов и делит первое место в списке лучших бомбардиров 
чемпионата с Александром Соболевым из «Крыльев Советов».

 В защитной линии команды выделяется Дмитрий Чистяков – хорошо 
знакомый тамбовским любителям футбола. Именно из нашей команды 
Дмитрий перед стартом сезона перешел в «Ростов». Чистяков – лидер РПЛ 
по количеству выигранных единоборств на втором этаже. ИЗ 127 попыток 
он выиграл 101 верховую дуэль!

 Все бомбардиры «Ростова» в сезоне: Шомуродов – 7, Ионов, Байрамян 
– 2, Зуев, Еременко, Саплинов, Норманн, Сигурдарсон – 1.
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ИЗ ИСТОРИИ ВСТРЕЧ КОМАНД
ТАМБОВА И РОСТОВА-НА-ДОНУ

 История противостояния профессиональных команд Тамбова и Ростова-На-Дону составляет 
на данный момент 18 матчей. Впервые команды встретились в 1964 году, а последний раз 
футбольная карта России сводила клубы в 1992-м.

 В этих играх тамбовчане одержали четыре победы, трижды сыграли вничью и одиннадцать 
раз проиграли.

 Представляем Вашему вниманию ретроспективу всех встреч ниже.

29 мая 1964 года.
«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) – «Спартак» (Тамбов) 4:0
Голы: Э.Яковенко, В.Алентьев-2, Ю.Мосалев (пен).

12 августа 1964 года.
«Спартак» (Тамбов) – «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) 1:0
Гол: А.Переверзев.

«Розы и шипы»

 Перед матчем между командами «Спартак» и «РСМ» гости преподнесли хозяевам букет цветов. 
Это были, так сказать, «розы», шипы южане продемонстрировали во время игры. С первых минут 
активно действуют спартаковцы. На 20-й минуте за игру рукой, назначается 11-метровый в ворота 
гостей. Вратарь ростовчан ловит мяч. Упущена возможность открыть счет.

 На 38-й минуте А.Переверзев (№8) забивает первый гол в ворота «Ростсльмаша». Южане 
штурмуют ворота нашей команды, у них отлично играет м/с Ю.Мосалев (№11), в прошлом игрок 
сб. СССР. После перерыва ростовчане продолжают настойчиво атаковать и забивают гол …, но из 
положения «вне игры». Судья не засчитывает гол. Это накладывает отпечаток на игру, которая 
становится резкой и часто выходит за рамки правил. Спартаковцы несут потерю, получив травму, 
из игры выбывает защитник Р.Воропаев.

 Ростовчане откровенно грубят, они «охотятся» за нашими нападающими Б.Филипенко и 
Е.Буренко. А во время одной из атак тамбовчан, вратарь южан В.Селин умышленно ударяет ногой 
Буренко. Шипы от бутс оставляют следы на майке. Судья удаляет вратаря ростовской команды с 
поля. Последние минуты игры проходят в обоюдоострых атаках, но счет остается без изменений. 
Ростовчане опротестовали встречу. Впредь администрации стадиона необходимо подумать о 
порядке во время игры. А тамбовским любителям футбола не допускать, что бы слишком пылкие 
«болельщики» лишали нас удовольствия смотреть футбольный матч.

Е.Козелл, газета «Комсомольское знамя» №98 от 14.08.1964 год

8 июля 1975 года.
«Ревтруд» (Тамбов) – «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) 3:1
Голы: А.Кирсанов, В.Бочаров-пен., Ю.Тюнин - А.Борзенко.

 Встреча тамбовчан с ростовскими футболистами вызвала большой интерес. Это и естественно: 
южане перед матчем возглавляли турнирную таблицу, а игра лидера всегда привлекает внимание. И еще 
одно обстоятельство сыграло немаловажную роль. Дело в том, что в предыдущем туре ревтрудовцы 
одержали первую в нынешнем сезоне победу на чужом поле, выиграв у липецких футболистов с 
хорошим счетом – 3:1. Встреча с лидером должна была дать ответ на животрепещущий вопрос: 
была ли случайной победа в Липецке или новому тренеру команды заслуженному мастеру спорта 
М.М.Антоневичу действительно удалось добиться существенных изменений в игре команды?

 На старте матча инициативой завладели гости. Они легко, свободно и, главное, уверенно 
организовывали одну атаку за другой. Тамбовчане же вначале откровенно растерялись. Предпочитая 
не выискивать близких подступов к воротам, они завершали редкие контратаки дальними ударами. 
Один из них, произведенный В.Луниным, был довольно опасен, а остальные не доставляли особых 
хлопот вратарю «Ростсельмаша». Постепенно гости все увеличивают натиск. Они играют с 
огромным желанием победить. И естественная развязка наступила. На 22-й минуте полузащитник 
гостей сильнейшим ударом со средней дистанции поражает цель.

 После гола казалось, что поражение тамбовчан неизбежно – столь очевидным было преимущество 
лидера. И продолжи хозяева игру в таком же стиле, так бы все и случилось. К счастью, ревтрудовцы 
резко изменили стиль игры. Заслуга в этом принадлежит форварду команды Виктору Бочарову, 
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заменившему на 30-й минуте защитника Б.Кулова. Едва выйдя на поле, В.Бочаров устремился в 
атаку, увлекая за собой товарищей. Действия ревтрудовцев стали смелее и точнее. На 37-й минуте 
команде удалось сравнять счет. Соавтором гола можно считать того же В.Бочарова. Переиграв 
трех защитников, он оказался в выгодной для удара ситуации. К нему и устремились оставшийся 
впереди игрок и вратарь. Но В.Бочаров не стал производить удар сам, а выдал точный пас вперед на 
А.Кирсанова, которому осталось только переправить мяч в пустые ворота.

 После гола хозяева и вовсе воспрянули духом и постепенно стали завладевать инициативой. 
Однако до перерыва командам не удалось изменить счет, хотя ревтрудовцы имели отличный шанс: 
на последних секундах тайма Ю.Тюнин не попал по пустым воротам. Активно начали хозяева второй 
тайм. Раз за разом они создают острые моменты у ворот соперников. На 50-й минуте защитник 
«Ростсельмаша» касается мяча рукой в штрафной площадке. Пенальти четко реализует В.Бочаров.

 Теперь уже команды словно поменялись местами. Явное преимущество – на стороне хозяев, а гости 
в растерянности пытаются сдержать их натиск. Но это им не удается. На 56-й минуте защитник 
южан пытался отдать пас назад, но грубо ошибся. Ю.Тюнин перехватил мяч и послал его в ворота. 
3:1 – с таким счетом аутсайдер переиграл лидера. Надо отметить, что в этом матче с лучшей 
стороны показал себя наш вратарь Евгений Федотов, в нескольких ситуациях спасший команду от 
явных голов. Похвалы заслуживает игра В.Лунина и В.Кирсанова.

 Итак, победа над лидером! Встреча показала, что команда наша боеспособна, в состоянии играть 
на равных с любым коллективом зоны. …Когда мы уходили со стадиона, кто-то из болельщиков 
громко произнес: «Возрождение «Ревтруда»!». Очень хотелось бы, чтобы эти случайно брошенные 
слова соответствовали действительности.

газета «Комсомольское знамя» от 11.07.1975 года

24 августа 1975 года.
«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) – «Ревтруд» 
(Тамбов) 2:0
Голы: В.Китаев (пен), В.Березин.

Кубок РСФСР.
12 мая 1976 года.
«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) - «Ревтруд» 
(Тамбов) 2:1
Голы: А.Быков-2, Б.Задонсикй - А.Кирсанов.

5 июня 1976 года.
«Ревтруд» (Тамбов) - «Ростсельмаш» (Ростов-
на-Дону) 2:4
Голы: В.Бочаров, А.Студнев - А.Иванов-3, 
А.Быков.

11 августа 1976 года.
«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) - «Ревтруд» 
(Тамбов) 5:0
Голы: А.Иванов-2, А.Быков-2, В.Китаев.

16 апреля 1977 года.
«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) - «Ревтруд» 
(Тамбов) 3:0
Голы: Ю.Чуркин (пен), А.Быков-2.

23 августа 1977 года.
«Ревтруд» (Тамбов) - «Ростсельмаш» (Ростов-
на-Дону) 3:1
Голы: К.Степанян, Н.Шаверов-2 – Чуркин 
(пен).

26 июня 1978 года.
«Ревтруд» (Тамбов) - «Ростсельмаш» (Ростов-
на-Дону) 0:0

16 августа 1978 года.
«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) - «Ревтруд» 
(Тамбов) 1:0
Гол: А.Быков.

30 июня 1979 года.
«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) - «Ревтруд» 
(Тамбов) 2:0
Голы: И.Захарин, А.Сиротенко.

14 октября 1979 года.
«Ревтруд» (Тамбов) - «Ростсельмаш» (Ростов-
на-Дону) 1:2
Голы: Н.Шаверов (пен) - Лактионов, Пажогин.

Кубок РСФСР.
26 апреля 1981 года.
«Спартак» (Тамбов) - «Ростсельмаш» (Ростов-
на-Дону) 1:3
Голы: П.Шалимов - А.Груздов, А.Булашенко, 
В.Лактионов.

21 июня 1981 года.
«Спартак» (Тамбов) - «Ростсельмаш» (Ростов-
на-Дону) 1:1
Голы: В.Комаров - В.Лактионов.

8 сентября 1981 года.
«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) - «Спартак» 
(Тамбов) 4:1
Голы: А.Груздов, С.Кривчун, А.Балахнин, 
В.Лактионов - В.Ковылин

29 мая 1992 года.
«Ростсельмаш-Д» (Ростов-на-Дону) - 
«Спартак» (Тамбов) 0:0

24 августа 1992 года.
«Спартак» (Тамбов) - «Ростсельмаш-Д» 
(Ростов-на-Дону) 2:1
Голы: А.Кольцов, А.Сигачёв - Э.Цацкин.
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ФК «ТАМБОВ» ВРУЧИЛ ПОДАРКИ 
ДЕТЯМ ИЗ ПРИЮТА «НАДЕЖДА»

 Ребята из республиканского социального приюта для детей и подростков 
«Надежда» регулярно перед началом игры выводят на поле футболистов 
обеих команд и судей. И в перерыве матча «Тамбов» — ЦСКА для них был 
приготовлен сюрприз. Легенда российского футбола, 9-кратный чемпион 
России, обладатель Кубков СССР и России Дмитрий Ананко вручил 
мальчишкам и девчонкам подарки от ФК «Тамбов».

 А по завершении матча «Тамбов» — ЦСКА ребята еще и сыграли в 
футбол на половине поля стадиона «Мордовия Арена». Такая акция 
стала уже доброй традицией. Поделившись на 2 команды, дети с азартом 
бегали за мячом и все без исключения старались победить. Судивший 
этот матч Дмитрий Ананко давал советы, подбирал мяч и пасовал игрокам 
проигрывающей команде и подбадривал всех, у кого что-то не получалось.

 После товарищеского матча вновь были вручены подарки детям: пряники 
с символикой ФК «Тамбов» и мяч. В благодарность ответным памятным 
знаком был отмечен Дмитрий Ананко, который регулярно участвует в 
акциях для детей.

 Футбольный клуб «Тамбов» еще раз благодарит ребят из приюта 
«Надежда» и планирует и дальше преподносить приятные сюрпризы!
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Руководство ФК «Тамбов»: 

Арсен Таймуразович Габуев
ПРЕЗИДЕНТ 
Георгий Александрович Ярцев
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
Ольга Юрьевна Коновалова
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Павел Борисович Худяков
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР 

Администрация:
Александр Поликанов - Технический 
директор,
Владислав Палагин - Директор по 
организации матчей,
Дмитрий Ананко - Коммерческий 
директор,
Александр Матвеев - Зам. директора по 
безопастности,
Алексей Мишунин - PR-директор,
Антон Костров - Пресс-атташе,
Артем Консевич - Специалист по работе 
с болельщиками.

Административный штаб:
Вячеслав Власов - Начальник команды,
Алексей Снетков - Администратор, 
Анатолий Амелин - Администратор,
Алексей Михалев - Администратор,
Андрей Шункевич - Врач,
Аркадий Михнев - Врач,
Павел Казаков - Массажист,
Юрий Красников - Массажист.
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