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ТАБЛИЦА
СЕЗОН-2019/20
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1 «ЗЕНИТ» 14 6 4 2 0 9 2

2 «ЛОКОМОТИВ» 13 6 4 1 1 11 5

3 «КРАСНОДАР» 13 6 4 1 1 10 4

4 «СПАРТАК» 11 6 3 2 1 8 6

5 «РОСТОВ» 11 6 3 2 1 10 9

6 «ЦСКА» 10 6 3 1 2 5 5

7 «РУБИН» 10 6 3 1 2 4 3

8 «АРСЕНАЛ» 10 6 3 1 1 8 7

9 «УРАЛ» 7 6 2 1 3 9 13

10 «УФА» 7 6 2 1 3 8 8

11 «АХМАТ» 7 6 2 1 3 4 8

12 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 6 6 2 0 4 9 9

13 «ДИНАМО» 5 6 1 2 3 4 6

14 «ТАМБОВ» 4 6 1 1 4 6 9

15 «СОЧИ» 3 6 0 3 3 1 7

16 «ОРЕНБУРГ» 2 6 0 2 4 6 11

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 5 (1)

ЭЛДОР ШОМУРОДОВ РОСТОВ 4

АРТЕМ ДЮБА ЗЕНИТ 4 (1)

ИВАН ИГНАТЬЕВ КРАСНОДАР 3

САМУЭЛЬ ЖИГО СПАРТАК 3

ОРЕНБУРГ 1:1 СОЧИ РУБИН 1:0 АРСЕНАЛ

УРАЛ 1:3 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ УФА 2:0 РОСТОВ

ТАМБОВ 0:2 КРАСНОДАР ДИНАМО 1:2 ЛОКОМОТИВ

ЗЕНИТ 0:0 АХМАТ СПАРТАК 2:1 ЦСКА

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ПРОШЛОГО ТУРА
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Главный судья: Волошин Николай (Смоленск). Помощники судьи: Данченко Валерий (Уфа), 
Мурашов Валентин (Москва). резервный судья: Куликов Сергей (Саранск).

Делегат матча: Киселёв Руслан (Томск). Инспектор матча: Харламов Вячеслав (Москва).

ЗАПАСНЫ
Е

[39] сафонов|[11] скопинцев|[13] грицаенко
[89] стоцкий (      46)|[47] уткин (      76,      78)

[31] кайо|[33] берг (      65)
 уткин (      76,      78)

берг (      65)
стоцкий (      46)  уткин (      76,      78)

[50] сугробов|[70] салли|[15] мухаммед
[17] хосонов (      75,      83)|[99] маркелов|[19] конате

[11] бенито (      62,      82)|[14] аппаев (      16)аппаев (      16)бенито (      62,      82)
хосонов (      75,      83)

[88] шелия|[58] ойеволе|[27] гогуа|[55] осипенко|[2] рыбин
[30] таказов|[3] тетрашвили (      77)|[25] карасев (      15)

[7] чернышов (      62)|[77] костюков (      75)
[9] мамтов (      46)

чернышов (      62) костюков (      75)
 мамтов (      46)

[1] крицюк|[98] петров (      46)|[6] рамирес (      11)|[5] спайич
[3] фьолусон|[77] камболов|[14] олссон (      65)

[52] вильена|[17] игнатьев (      76)
[93] сулейманов|[10] вандерсон (      2) вандерсон (      2)

игнатьев (      76)
олссон (      65)

петров (      46)

4-3-3

фк «краснодар», краснодар
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3-4-3

фк «тамбов», тамбов

0 : 2
Естественно первый пропущенный мяч все 
испортил. Стандарты — наше сильное ору-
жие — превратили мы себе в гол. Конечно, 
совершили грубейшую позиционную ошибку. 
Не могу сказать, что это было случайно. «Крас-
нодар» ловит команды. Мы знали об этом, од-
нако увлеклись атакой. Один из игроков забыл 
занять страхующую позицию. Гол повлиял, но 
качество игры в первом тайме меня устроило. 
Были хорошие подходы в первом тайме. По 
содержанию первого тайма, в глубине души 
рассчитывал на положительный исход матча. 
Во втором тайме соперник диктовал условия.

- «Быстрые голы — это не фишка «Красно-
дара». Но мы рады, что быстро получили 
преимущество. Как и в Португалии, полу-
чилось забить первый мяч очень рано. 
Первый тайм провели не очень хорошо. Но 
во второй половине взяли мя под свой кон-
троль и довели встречу до логичного конца».

александр
григорян

СЕРГЕЙ МАТВЕЕВ

Российская Премьер-Лига 2019/2020, 6 тур 
17 августа, 16:30. «Мордовия Арена», Саранск. 7115 зрителей

2’ вандерсон
78’ уткин
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МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО
СЕЗОН-2019/20
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1 «ЛОКОМОТИВ» 13 6 4 1 1 8 2

2 «ТАМБОВ» 12 6 4 0 2 8 3

3 «ЗЕНИТ» 12 6 4 0 2 6 6

4 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 11 6 3 2 1 17 7

5 «ЦСКА» 11 6 3 2 1 9 3

6 «АРСЕНАЛ» 10 6 3 1 2 10 7

7 «КРАСНОДАР» 10 6 3 1 2 12 7

8 «ДИНАМО» 10 6 3 1 2 10 4

9 «РОСТОВ» 9 6 3 0 3 9 15

10 «АХМАТ» 9 6 2 3 1 10 8

11 «УРАЛ» 8 6 2 2 2 10 8

12 «СПАРТАК» 7 6 2 1 3 6 12

13 «СОЧИ» 5 6 1 2 3 5 7

14 «ОРЕНБУРГ» 3 6 1 0 5 4 9

15 «РУБИН» 3 6 0 3 3 3 12

16 «УФА» 1 6 0 1 5 2 19

ЕГОР ГОЛЕНКОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 5 (2)

ДМИТРИЙ МОЛЧАНОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 4 (1)

АРСЕН АДАМОВ АХМАТ 3

ГОЧА ГОГРИЧИАНИ РОСТОВ 3

ТИМУР ЛОБАНОВ АРСЕНАЛ 3

ОРЕНБУРГ 2:1 СОЧИ СПАРТАК 2:1 ЦСКА

ТАМБОВ 2:0 КРАСНОДАР ДИНАМО 2:1 ЛОКОМОТИВ

ЗЕНИТ 2:0 АХМАТ РУБИН 0:0 АРСЕНАЛ

УРАЛ 2:2 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ УФА 1:4 РОСТОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ПРОШЛОГО ТУРА
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Первенство Молодёжных команд клубов Премьер-Лиги 2019/20, 6-й тур

16 августа 2019 года. Тамбов. Стадион «Локомотив». 500 зрителей.

«Тамбов-М» - «Краснодар-М» – 2:0 (2:0)

Голы: Скрыпников – 1:0, 6; Дворяшин – 2:0, 37.

«Тамбов-М»: Сычёв, Салахетдинов, Бадьин, Дворяшин, Ермилов, Кабахидзе (К), 
Власов (Леньо, 54), Мамкин (Жеребятьев, 88), Скрыпников, Шурлов (Багдашкин, 
70), Архипов (Николас, 63).

«Краснодар-М»: Агкацев, Губжоков, Пивоваров, Пелих (Фурин, 59), Черников, 
Рейхмен (Кокоев, 66), Коломийцев (Кратков, 79), Волков (Ознобихин, 66), Литвинов, 
Корнюшин (Логачёв, 86), Пидлисняк (Берснев, 57).

Предупреждения: Дворяшин, 81; Жеребятьев, 90 – Черников, 51; Берснев, 76.

Судья: Георгий УЛЬЯНОВ (Санкт-Петербург).

Играет «Тамбов-М»



Справка
РОДИЛСЯ: 17 апреля 1988 года
ГРАЖДАНСТВО: РОССИЯ
РОСТ: 185 СМ
ВЕС: 76 КГ

ДОСТИЖЕНИЯ: 
- победитель певенства ФНЛ (2015/16 и 
2016/17)
- победитель зоны «Запад» (2011/12)

Карьера
2006-2009: зенит-2 57 (11)
2009-2010: витязь (подольск) 11 (3)
2011-2012: петротрест 33 (3)
2012-2013: карелия 22 (3)
2013-2014: динамо спб 25 (3)
2014-2015: сокол 27 (6)
2015-2016: газовик/оренбург 34 (9)
2016-2017: динамо 14 (3)
2017-2019: анжи 44 (3)
2019-н.в.: тамбов 4 (0)

место для автографа:

#99иван
маркелов
Позиция:  полузащитник
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Иван Маркелов: «Мы все настроены биться!»
В преддверии матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором футбольный клуб 
«Тамбов» встречается дома с московским «Динамо», мы пообщались с полузащитником 
нашей команды Иваном Маркеловым. В сезоне 2016/2017 игрок защищал цвета 
столичного коллектива, выигрывал в его составе золотые медали первенства ФНЛ 
и даже выходил на поле в двух матчах против «Тамбова». Вспоминаем прошлое, 
заглядываем в будущее, делимся настоящим. Поехали!

- Иван, в «Тамбове» ты уже два месяца. Как чувствуешь себя здесь?

- Всё в норме, с адаптацией здесь, да и вообще, в целом, проблем у меня нет. Я и в Махачкале 
когда-то жил, тоже быстро привык. Главное, что супруга рядом – с этим условием для меня 
нет принципиальной разницы, где находиться.

- Как ты принял решение присоединиться к нашей команде?

- Всё благодаря тренеру – с Александром Виталиевичем мы ранее работали в «Анжи». 
Предложения перейти в «Тамбов» были ещё когда команда играла в Первой лиге, но тогда 
сделать это мне не позволили личные обстоятельства. В итоге, так сложилось, что я всё-
таки оказался здесь (улыбается).

- Сомнения были?

- Нет, никаких. Знакомство с тренером и понимание его требований позволили мне легко 
принять это решение. Я благодарен Александру Витальевичу за то, что поверил в меня и 
в этот раз, и также Павлу Борисовичу Худякову. Тем более, для меня, как для футболиста, 
который уже играл в Высшем дивизионе, важно в нём оставаться играть.
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- Да, ты один из немногих футболистов «Тамбова», у которого есть опыт выступления 
в РПЛ. Можно ли говорить, что благодаря этому, тебе сейчас немного легче, чем 
остальным?

- Конечно, ощущается небольшое преимущество. В Первой лиге играть тяжелее – там 
другой футбол, другие уровень и стиль, присутствует много борьбы. В РПЛ всё иначе: 
топовые команды, больше игровой свободы. Кроме того, здесь играют в более быстрый 
футбол, соответственно, тебе приходится оперативнее принимать решения. За счёт этого 
ты растёшь как футболист, становишься лучше, играя с лучшими.

- Впервые в элите российского футбола ты сыграл в составе «Оренбурга». Вызвал ли 
недавний матч какие-то ностальгические эмоции?

- Честно говоря, нет. Много времени прошло с тех пор, всё подзабылось. Я привык жить 
настоящим.

- А другие чувства? Упустить победу, ведя по ходу встречи 2:0…

- Было очень обидно.

- Чего не хватило для того, чтобы удержать преимущество, как считаешь?

- Скорее, «кого» – игрока, которого у нас удалили! Тяжело психологически, имея 
преимущество в два мяча играть так, будто на табло 0:0, потому что результат уже в 
голове. Конечно, мы могли забить ещё, но это футбол. Где-то расслабились, где-то не 
повезло. В принципе, заработанное очко на выезде – неплохой результат, но всегда 
нужно стремиться к бОльшему. Будем учиться на своих ошибках.

- Если бы получилось забить – отпраздновал бы гол?

- Сложно сказать. Не знаю, какие бы я испытал эмоции в тот момент. Возможно, сдержанно, 
но отпраздновал бы. Как я уже говорил – прошло много времени с тех пор, как я покинул 
эту команду, думаю, в моём поступке не было бы ничего страшного.

- Впереди у «Тамбова» игра с московским «Динамо» - ещё одной командой, цвета 
которой ты некогда защищал. Расскажи об этом периоде своей карьеры.

- На тот момент я перестал выходить на поле в составе «Оренбурга» и попросил руководство 
отпустить меня в какую-нибудь другую команду за игровой практикой. В «Динамо» меня 
пригласил Юрий Николаевич Калитвинцев. В целом могу сказать, что перейдя туда, я ни о 
чём не пожалел, несмотря на то, что это был шаг назад.

- В 2008 году ты уже выступал за «Динамо», точнее, за его дубль, и был там одним из 
лидеров. Что тогда не срослось?

- Я был молод, и моё поведение соответствовало возрасту. Произошёл один неприятный 
бытовой эпизод, из-за которого нам пришлось расстаться. Так, можно сказать, что по 
глупости всё вышло...

- Что именно - расскажешь?

- Думаю, сейчас нет смысла об этом говорить. Это дела давно минувших дней.
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- В сезоне 2016/2017 в составе того же «Динамо» ты дважды сыграл против «Тамбова». 
Помнишь те встречи?

- Да и очень хорошо, потому что на тот момент я только пришёл в «Динамо», и игра против 
«Тамбова» была первой для меня. Буквально пару тренировок провёл до этого и сразу 
вышел на замену во втором тайме. Помню, что домашний матч мы уверенно выиграли, а 
вот во втором нас, кажется, чуть-чуть повозили (смеётся). Кирилл Панченко тогда выручил 
– как обычно, забил сумасшедшие мячи, в итоге нам снова удалось победить.

- Будет ли предстоящий матч принципиальным для тебя?

- Наверное, всегда есть такое, что прошлой команде хочется что-то доказать. Но для меня 
это не первостепенно. Куда важнее командная цель нынешнего коллектива – хорошая 
игра и набранные очки.

- После игры с «Краснодаром» было видно, что и тренер, и игроки были очень 
расстроены. Шанс заработать очки с непришедшей в себя от тяжёлых еврокубковых 
матчей команды был упущен. Анализируя свои ошибки, какие выводы удалось сделать?

- В перовом тайме мы играли очень хорошо, «быки» ничего выдающегося особо и не 
продемонстрировали... Быстрый гол мы сами себе привезли. Что произошло – будем 
разбирать на теоретических занятиях. Надеюсь, что подобных ошибок больше не 
произойдёт.

- В этой игре впервые в РПЛ на поле вышел Алексей Рыбин. В общении журналистами 
он был достаточно сдержан в эмоциях, но расскажи по секрету, был ли он счастлив от 
того, что, наконец, дебютировал в элите российского футбола? Поражение в расчёт не 
берём.

- Думаю, любой игрок будет счастлив сыграть на таком уровне, да ещё и с таким сильным 
соперником. А если учесть, какой путь Алексей прошёл с «Тамбовом», то тут и слова 
не нужны – это мечта. Я считаю, что он очень хорошо себя проявил в этом матче. Мы 
проиграли, да, но у нас всё ещё впереди. Делаем выводы и с боевым настроем идём 
дальше (улыбается).

- Кстати, о боевом настрое. Действительно ли сейчас в команде всё в порядке с точки 
зрения эмоциональной составляющей? Нет ощущения, что все ваши моральные силы 
остались в матчах с лидерами на старте чемпионата?

- В этом плане у нас нет никаких проблем. Сил полный вагон. Все ребята настроены биться, 
работать над собой, бороться с внутренними слабостями, отдаваться игре полностью, вне 
зависимости от того, кто нам противостоит и с каким результатом заканчивается игра.

- В начале сезона «Тамбов» часто сравнивали с «Енисеем», сейчас – всё больше 
проводимых параллелей с «Сочи». Что ты об этом думаешь?

- Всегда так было, есть и будет: когда команда врывается в элиту, на неё сразу вешают 
ярлык «на вылет». Мне кажется, мы показываем неплохой футбол, прибавляем с каждым 
матчем. Можем ещё лучше и будем стараться это делать. Что касается «Сочи» - мне 
нравится эта команда, они неплохо играют, создают моменты, но где-то не везёт, где-то 
подводит реализация, скорее всего, в силу той же неопытности. Так бывает.
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- Можно ли сказать, что сочинцы сейчас – главные конкуренты «Тамбова» в борьбе за 
сохранение места в РПЛ? Следите за тем, как они выступают?

- Конечно, мы интересуемся результатами игр соперников, смотрим, кто в какой форме, 
где кто располагается в турнирной таблице. Но о подобном соперничестве говорить 
слишком рано: пока мы только на старте сезона и больше внимания уделяем своей игре.

- Несмотря на то, что наша команда проводит свои домашние матчи в Саранске, 
«Тамбов» не остаётся без поддержки своих болельщиков. Насколько это важно для 
вас?

- Это имеет огромное значение. На мой взгляд, это вообще самое главное. Мы играем 
для болельщиков, семей, друзей. Радует, что даже в столице Мордовии люди приходят на 
наши матчи, из Тамбова много людей приезжает. Хотелось бы сказать «спасибо» всем за 
это, мы очень ценим эту поддержку.

- Какой результат по итогам чемпионата был бы для тебя удовлетворительным?

- Думаю, место в десятке.

- А вообще задача на сезон обсуждается как-то в команде?

- Пока наша главная задача – выигрывать и набирать очки. Чудеса случаются, поэтому 
произойти может всё, что угодно. Всё будет зависеть от нас самих.
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Наш соперник – «Динамо» (Москва)

Достижения:
• 11-кратный Чемпион СССР (1936, 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 

1955, 1957, 1959, 1963, 1976)
• 11-кратный серебряный призер чемпионата СССР (1936, 1946, 

1947, 1948, 1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 1970, 1986)
• 5-кратный бронзовый призер чемпионата СССР (1952, 1960, 1973, 1975, 1990)
• 6-кратный обладатель Кубка СССР (1937, 1953, 1966/67, 1970, 1977)
• Обладатель Суперкубка СССР (1977)
• Серебряный призер чемпионата России (1994)
• 4-кратный бронзовый призер чемпионата России (1992, 1993, 1997, 2008)
• Обладатель Кубка Росси (1994/95)
• Финалист Кубка обладателей кубков (1971/72)

Рекорды клуба:
• Самая крупная победа: «Крылья Советов» (Москва) 10:0 (1945)
• Самое крупное поражение: «Динамо» (Минск) – 0:7 (1982).
• Лидер клуба по количеству голов, забитых в чемпионатах страны: Сергей 

Соловьев - 135 (1949-1952)
• Наибольшее количество матчей за клуб в чемпионатах страны: Алек-

сандр Новиков – 327 (1975-1987)
Индивидуальные рекорды:

• Вратарь Лев Яшин в 1963 г. пропустил в среднем 0,22 за игру (6 мячей за 
27 игр)

• Нападающий Сергей Соловьев в матче 24.06.1948 («Торпедо» Москва, 
7:0) забил три мяча за три минуты.

• Нападающий Игорь Колыванов в матче 05.10.1991 («Днепр» 
Днепропетровск, 6:2) забил пять мячей

• Лев Яшин – обладатель Золотого мяча (1963)

Полное название: АО Футбольный клуб «Динамо-Москва»
Клубные цвета: бело-голубые
Год основания: 1923
Стадион: «Динамо» им. Льва Яшина (26121 зритель)
Главный тренер: Дмитрий Хохлов
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Судьи матча «Тамбов» - «Динамо»
Матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» - «Динамо» будет 
обслуживать судейская бригада во главе с главным арбитром Игорем Паниным 
(Дмитров).

Помогать ему будут Андрей Веретёшкин (Санкт-Петербург) и Арам Петросян 
(Бронницы).

До сегодняшнего дня матчи РПЛ Панин не обслуживал. Зато на его счету 62 
матча Футбольной национальной лиги, в которых он показал 199 желтых и 9 
красных карточек.

Подмосковный рефери ранее уже восемь раз обслуживал матчи футбольного 
клуба «Тамбов». Три из них пришлись на ПФЛ и пять на ФНЛ. Примечательно, 
что четыре последнее игры при судействе Панина наша команда завершила 
вничью, и все эти игры были в прошлом сезоне («Мордовия» (2:2), «Факел» (0:0 
и 0:0), «Тюмень» (1:1).

Инспектировать сегодняшний матч будет Сергей Анохин из Москвы. Резервный 
арбитр – Сергей Куликов (Саранск).
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История противостояния команд 
Тамбова и «Динамо» (Москва)

На сегодняшний день футбольные команды города Тамбова и «Динамо» (Москва) 
имеют в своем активе по два официальных и товарищеских матча.

Впервые команды встретились в 1956 году, когда «Динамо» приехало в наш город 
в ранге чемпионов страны.

Товарищеский матч. 10 июля 1956 года. 
«Сборная Тамбова» – «Динамо» (Москва) 0:3
Голы: Рыжкин – 0:1, 4. Мамедов – 0:2, 49. Мамедов – 0:3, 59.

«Сборная Тамбова»: Иванов (Тарасов), Балабаев, Лябин, Щербаков, Гриднев, 
Егоров, Данилов, Глебов, Воронин (Толмачев), Ботиков, Карпущенко.

«Динамо»: Беляев, Кесарев, Крыжевский, Родионов, Царев, Соколов, Шабров, 
Кузнецов, Мамедов, Ильин, Рыжкин.

Второй товарищеский матч команды провели спустя четыре года. Игра прошла 
снова в Тамбове. На сей раз преимущество столичного гранда было еще более 
безоговорочным.

Товарищеский матч. 11 сентября 1960 года. 
«Динамо» (Тамбов) – «Динамо» (Москва) 0:7 
Голы: Шаповалов-2, Соколов-2, Лампасов, Аничкин, Сягин

«Динамо» (Тамбов)»: Кочетов, Балабаев, Дряхлов, Лукьянов, Ершов, Гаршин, 
Подшивалин, Фокин, Бабнев, Толмачев, Федотов.

«Динамо» (Москва): Беляев, Крыжевский, Кесарев, Глотов, Аничкин, Мудрик, 
Лампасов, Сягин, Соколов, Шаповалов, Урин.

Первых же официальных игр между командами пришлось ждать более 50 лет. 
В сезоне 2016/17 в рамках ФНЛ «Тамбов» и «Динамо» провели два поединка, в 
которых оба раза сильнее оказывались москвичи – 2:1 в Тамбове и 3:0 в Химках.

3 сентября 2016 года. Город Тамбов, стадион «Спартак», 5000 зрителей
«Тамбов» – «Динамо» 1:2 (1:2)
Голы: Панченко – 0:1, 4. Панченко – 0:2, 26. Поярков (с пенальти) – 1:2, 43.

«Тамбов»: Смирнов, Рыбин, Михалев, Овсиенко, Шляков, Поярков, Спицын, 
Шевчук (Часовских, 65), Чернышов (Тыняный, 89), Дорожкин (Сорокин, 90+), 
Алумона (Каюмов, 66).
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«Динамо»: Шунин, Морозов (Уилкшир, 46), Темников (Маркелов, 46), Терехов, 
Рыков, Белоруков, Зотов (Кузьмин, 86), Сапета, Катрич, Луценко (Погребняк, 81), 
Панченко.

1 апреля 2017 года. Город Химки, стадион «Арена Химки», 3031 зрителей
«Динамо-Москва» – «Тамбов» 3:0 (2:0) 
Голы: Белоруков – 1:0, 23. Луценко – 2:0, 44. Катрич – 3:0, 48.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Темников (Маркелов, 58), Хольмен, Калугин (Морозов, 
87), Белоруков, Зотов (Кузьмин, 63), Соснин, Катрич, Луценко, Панченко.

«Тамбов»: Смирнов, Рыбин (Шляков, 60), Горбатюк, Столяренко (Овсиенко, 28), 
Быстров, Дутов, Трусевич (Дорожкин, 46), Мурнин, Шевчук, Чернышов (Сорокин, 
53), Делькин.
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ПЛИЕВ ЗАУРБЕКМОРОЗОВ ГРИГОРИЙ
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СЕДОВ ЕГОР
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вратарь                   #1 вратарь                #31

Лэзэреску петре

ТРЕНЕР по офп

плотников евгений

ТРЕНЕР вратарей

никифоров юрий
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хохлов дмитрий

главный тренер

КАЛИНИН ИГОРЬ

защитник             #13

РЫКОВ ВЛАДИМИР
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полное название : АО Футбольный клуб «Динамо-Москва»
год основания: 1923
сайт: fcdynamo.ru
стадион:  «Динамо» им. Льва Яшина, 26 121 зрителей
сезон 2018/19: 12-е место
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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,
Аркадий Михнев - Врач, 
Павел Казаков - Массажист,
Юрий Красников - Массажист.
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24 августа - день в истории!
В этот день, 24-го августа, футбольные команды из Тамбова провел в общей 
сложности девять матчей в различных соревенованиях, начиная с 1967 года. В пяти 
встречах были одержаны победы.

Предлагаем ниже ознакомиться с ретроспективой этих игр.

24 августа 1967 года. «Трудовые Резервы» (Курск) – «Спартак» (Тамбов) 1:0

24 августа 1971 года. «Колхида» (Поти) - «Спартак» (Тамбов) 2:1

24 августа 1975 года. «Ростесельмаш» (Ростов-на-Дону) – «Ревтруд» (Тамбов) 2:0

24 августа 1976 года. «Ревтруд» (Тамбов) – «Динамо» (Киров) 1:0

24 августа 1978 года. «Ревтруд» (Тамбов) – «Волгарь» (Астрахань) 2:1

24 августа 1992 года. «Спартак» (Тамбов) – «Ростесельмаш-Д» (Ростов-на-Дону) 2:1

24 августа 2009 года. «Спартак» (Тамбов) – «Губкин» (Губкин) 3:1

24 августа 2010 года. «Спартак» (Тамбов) – «Локомотив» (Лиски) 0:3

24 августа 2016 года. «Калуга» - «Тамбов» 1:3 (Алумона-2, Поярков)
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