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«Тамбов» и Parimatch объявляют
о начале сотрудничества!

Футбольный клуб «Тамбов» и букмекерская компания Parimatch объявляют о 
начале сотрудничества в России. В рамках титульного партнерства бренд Parimatch 
будет представлен на матчах команды в Российской Премьер-лиге: логотип бренда 
появится на игровой форме футбольного клуба.

По условиям соглашения, букмекер также получит возможность организовывать 
специальные акции и активности во время домашних матчей клуба. Действие 
соглашения рассчитано до конца сезона 2019-2020 гг.

«Parimatch» – один из самых заметных игроков на рынке беттинга в России, и я 
рад объявить о начале нашего сотрудничества, – заявил коммерческий директор 
футбольного клуба «Тамбов» Дмитрий Ананко. – Мы уверены, что партнерство 
положительно повлияет на популяризацию клуба в дебютном для нее сезоне в 
сильнейшем футбольном турнире страны и станет взаимовыгодным для обеих 
сторон. Мы готовы предпринять для этого все усилия».

«Мы продолжаем планомерную работу в части сотрудничества с футбольными 
клубами и рады сообщить о партнерстве с одним из самых перспективных 
дебютантов РПЛ. Уверен, команда сможет удивить. Всем болельщикам мы 
предложим поучаствовать в специальных совместных с клубом акциях и получить 
дополнительные эмоции от просмотра футбольных матчей», — прокомментировал 
Дмитрий Сергеев, СЕО Париматч Россия.
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ТАБЛИЦА
СЕЗОН-2019/20
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1 «УРАЛ» 6 2 2 0 0 6 2

2 «ЗЕНИТ» 6 2 2 0 0 4 1

3 «РОСТОВ» 4 2 1 1 0 4 3

4 «СПАРТАК» 4 2 1 1 0 3 2

5 «ЛОКОМОТИВ» 4 2 1 1 0 3 2

6 «РУБИН» 4 2 1 1 0 2 1

7 «АРСЕНАЛ» 4 2 1 1 0 4 3

8 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 3 2 1 0 1 4 3

9 «АХМАТ» 3 2 1 0 1 1 3

10 «КРАСНОДАР» 3 2 1 0 1 3 3

11 «ЦСКА» 3 2 1 0 1 2 3

12 «ДИНАМО» 1 2 0 1 1 1 2

13 «УФА» 0 2 0 1 1 4 6

14 «ОРЕНБУРГ» 0 2 0 2 2 2 4

15 «ТАМБОВ» 0 2 0 2 2 2 4

16 «СОЧИ» 0 2 0 2 2 0 3

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 3

ЮРИЙ БАВИН УРАЛ 2

ЭРИК КОСМИН БИКФАЛВИ УРАЛ 2

ХВИЧА КВАРАЦХЕЛИЯ РУБИН 1

БЕНИТО ТАМБОВ 1

УФА 2:3 КРАСНОДАР УРАЛ 3:0 АХМАТ

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 2:3 АРСЕНАЛ ЛОКОМОТИВ 2:1 ТАМБОВ

ЦСКА 2:1 ОРЕНБУРГ ДИНАМО 0:1 РУБИН

РОСТОВ 2:2 СПАРТАК СОЧИ 0:2 ЗЕНИТ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ПРОШЛОГО ТУРА
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Матч 3-го тура РПЛ сезона 2019/20 гг. «Тамбов» - «Спартак» (Москва) будет 
обслуживать судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего 
Новгорода. Помогать ему будут Егор Болховитин (Ленинградская область) и 
Николай Богач (Люберцы). 

До отчетного момента пути Вилкова с нашей командой пересекались всего два раза. 
В сезоне 2016/17 «Тамбов» при его судействе победил в Калининграде «Балтику» 
со счетом 2:1, а в сезоне 2017/18 уступил в Курске «Авангарду» с тем же счетом. 

В текущем спортивном сезоне Вилков отработал на матче 1-го тура «Локомотив» - 
«Рубин» (1:1).

Всего в профессиональной карьере нижегородского арбитра значатся 310 матчей, 
в которых он показал 1280 желтых и 71 красную карточку. 

Проинспектировать работу судейской бригады доверено Юрию Баскакову из 
города Клин.

Судьи матча «Тамбов» - «Спартак»
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Главный судья: Еськов Алексей Игоревич (Москва). Помощники судьи: Мосякин Дмитрий Борисович (Москва), 
Болотенков Андрей Владимирович (Москва). резервный судья: Казарцев Василий Анатольевич (Санкт-Петербург).

Делегат матча: Киселёв Руслан Юрьевич (Томск). Инспектор матча: Мартынов Сергей Николаевич (Москва).

ЗАПАСНЫ
Е

[50] сугробов|[2] рыбин|[6] кулик (      74)
[23] кленкин|[7] чернышов|[11] бенито (      56,      71)

[15] усман| [77] костюков (      53)
 бенито (      56,      71)

костюков (      53)

кулик (      74)
 бенито (      56,      71)

[41] кержаков|[86] рыбиков|[49] терентьев
[23] мевля|[24] маммана|[16] нобоа |[10] ригони (      88)

[91] сутормин (      66)|[38] мусаев|[20] мак
[5] барриос (      74,      80)|[77] джорджевич

сутормин (      66)
ригони (      88)

 барриос (      74,      80)

[99] лунёв|[6] мванович|[19] смольников|[3] сантос
[44] ракицкий (      60)|[18] жирков (      74)|[27] оздоев

[21] ерохин (      46,      66)|[22] дзюба (      48)
[7] азмун (      88)|[11] дриусси

ерохин (      46,      66)
жирков (      74)

 азмун (      88)
дзюба (      48)ерохин (      46,      66)

[88] шелия|[58] ойеволе|[55] осипенко|[3] тетрашвили
[30] таказов (      88)|[99] маркелов (      74)|[92] чуперка

[25] карасев|[8] килин (      56)
[9] мамтов (      53)|[14] аппаев (      80) мамтов (      53)

килин (      56)
маркелов (      74)

4-4-2

фк «тамбов», тамбов

92
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58

25

3
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30 55
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3

27 21

18
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11

44 6 19

99

4-4-2

фк «зенит», санкт-петербург

2 : 1
- Сложная игра. В первом тайме недо-
статочно быстро и остро атаковали. А во 
втором тайме играли значительно лучше, 
смогли забить два быстрых мяча. Но вме-
сто того, чтобы забить третий, пропустили. 
Нервозность присутствовала в концовке, 
скользкий счет наложил отпечаток на игру.

- В перерыве общались с игроками. Говорили, 
что нужно внимательно выйти. Но я зевнул 
гол, команда два гола зевнула. Если бы не 
два мяча и эта пятиминутка, то можно было 
говорить о качественном матче с нашей сто-
роны. Но в этом и заключается мастерство ко-
манды, которая победила. Она использовала 
пятиминутку и потерю нашей концентрации. 
Мы провели достойный матч, но надо анали-
зировать его глубоко. Я часто делал выводы 
уже на пресс-конференции, но после работы 
на телевидении понял, что это непрофессио-
нально. Но могу сказать, что «Зенит» победил 
заслуженно, а мы просто выглядели достойно.

сергей семак александр
григорян

46’ Ерохин
48’ дзюба

71’ бенито

Российская Премьер-Лига 2019/2020, 1 тур 
14 июля, 19:00. «Газпром Арена», Санкт-Петербург. 46231 зрителей
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Российская Премьер-Лига 2019/2020, 2 тур
21 июля, 16:30. «РЖД Арена», Москва. 10187 зрителей

ЗА
ПА

СН
Ы

Е

Главный судья: Васильев Станислав Александрович (Ижевск). Помощники судьи: Усачёв Роман Владимирович (Ростов-на-Дону), 
Березнев Дмитрий Александрович (Ростов-на-Дону). резервный судья: Сафьян Роман Сергеевич (Москва).

Делегат матча: Пышкин Виктор Львович (Москва). Инспектор матча: Жафяров Гаряфий Абуняимович (Москва).

ЗАПАСНЫ
Е

[50] сугробов|[2] рыбин|[6] кулик|[27] гогуа
[23] кленкин (      25)|[7] чернышов|[11] бенито (      57)

[99] маркелов (      71,      81)|[9] мамтов| [19] конатемаркелов (      71,      81)
 бенито (      57)кленкин (      25)

[77] коченков|[30] медведев|[33] кверквелия|[3] идову
[84] лысов (      63,      90+)|[5] хёведес|[18] коломейцев

[17] жемалетдинов|[94] рыбчинский|[69] куликов
[67] тугарев|[9] смолов (      46)

лысов (      63,      90+)

смолов (      46)

[1] гилерме|[14] чорлука (      43)|[2] живоглядов|[31] рыбус
[20] игнатьев (      33,      46)|[27] мурило|[6] баринов

[59] миранчук ал|[11] миранчук ан
[7] крыховяк (      79)|[19] эдер (      31,      63)

игнатьев (      33,      46)

 эдер (      31,      63)

игнатьев (      33,      46)

 эдер (      31,      63)

[88] шелия|[58] ойеволе|[55] осипенко|[3] тетрашвили
[30] таказов (      90)|[92] чуперка (      74)|[8] килин (      71)

[25] карасев|[15] усман (      25)
[77] костюков (      6,      13,      57)|[14] аппаев костюков (      6,      13,      57)

килин (      71)
усман (      25)

 костюков (      6,      13,      57)

4-5-1

фк «тамбов», тамбов
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фк «локомотив», москва

2 : 1

- Первый тайм провели хорошо. Мне казалось, 
во втором тайме нужен был третий централь-
ный защитник, потому что мы играли не луч-
шим образом и упустили преимущество. Может 
быть, из-за того, что провели замену в переры-
ве. Первый матч с «Рубином» мне понравился, 
хотя там было много ошибок в обороне. Игра 
была хорошей в обоих таймах, цельной. Сегод-
ня – наоборот, получилось все неравномерно. 
Когда пропустили, было волнение, но потом 
додавили. А если бы не додавили, то во вто-
ром тайме с такой игрой нам было бы очень 
тяжело. Мы рады, что у нас есть три очка. Бла-
годарим болельщиков, я думал, что сегодня 
их придет еще меньше. Жизнь продолжается!

- Трудно предъявить претензии к игрокам. 
Если без детального анализа, то по само-
отдаче претензий нет. Как предъявлять 
претензии, если все складывалось по плану. 
Сказать, что два пропущенных гола подряд, 
как и с «Зенитом», – это закономерность, 
тоже не могу. Но факт остается фактом: мы 
за несколько минут упускаем преимущество. 
Возможно, после перерыва «Локо» отдал ини-
циативу специально, но я почувствовал, что 
мы можем сравнять счет. Второй матч подряд 
мы выглядим достойно. Я увидел команду, 
которая вышла обыгрывать «Локомотив».

юрий семин александр
григорян

31’ эдер
33’ игнатьев

6’ костюков
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Для голкипера «Тамбова» Гиорги Шелии выступать в Российской 
Премьер-Лиге – не ново. Казалось, что оставшийся за плечами опыт 
немного притупит эмоции от сенсационного попадания его нынешней 
команды в Высший дивизион российского футбола, но, происходящее, 
похоже, производит на него то же впечатление, что и на всех людей, 
долгое время переживающих и поддерживающих наш клуб. Оно и 
неудивительно: ведь именно в «Тамбове» 88-ой номер смог перезапустить 
свою карьеру и добиться результата, повергшего в изумление всю 
футбольную общественность нашей страны.

– Новый сезон Российской Премьер-
Лиги только набирает обороты, а 
за плечами у «Тамбова» уже два 
матча против грандов – «Зенита» 
и «Локомотива». На очереди – 
«Спартак». Гиорги, тяжело ли после 
ФНЛ адаптироваться к такому 
ударному старту в Высшем дивизионе?

– Конечно, тяжело. Мне кажется, такой 
календарь был бы непростым для 
любой команды – как опытной, так и 
неопытной, и здесь не имеет значения, 

после ФНЛ это происходит или нет.

– Как быстро пришло осознание, что 
отныне – РПЛ?

– Думаю, это произошло в первом 
матче, в Санкт-Петербурге. Атмосфера, 
антураж, игра с чемпионом страны… 
Это всегда особенные чувства. Здесь 
как раз ощущается огромная разница в 
сравнении с Первым дивизионом.

– Наверняка в команде обсуждался 
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календарь нового сезона. Чего 
было больше: удовлетворения или 
опасения? Уже имея опыт выступления 
в РПЛ, какие мысли были лично у тебя?

– Да, разумеется, мы не раз поднимали 
эту тему, обсуждали возможные 
варианты развития событий, оценивали 
свои шансы. Лично моей первой 
реакцией была улыбка. Считаю, что 
с такими соперниками легче играть 
психологически. Ближе к старту 
эйфория прошла, и стало немного не по 
себе: «Зенит», «Локомотив», «Спартак», 
один за другим, два стартовых матча в 
гостях... Настраивали себя так, что хоть 
и будет трудно, но мы должны бороться.

– Оказавшись в «Тамбове», ты 
достаточно быстро адаптировался, а 
сейчас уже и вовсе выводишь команду 
на поле в качестве капитана. Расскажи 
об этом промежутке времени. Что за 
этот период запомнилось тебе больше 
всего?

– Сейчас я третий капитан в команде. Так 
решил наш главный тренер. В отсутствие 
Владислава Кулика и Хасана Мамтова 
теперь мне необходимо брать на себя 
эту ответственность, что, безусловно, 
приятно. Хочется поблагодарить 
Александра Витальевича за оказанное 
мне доверие.

С адаптацией в «Тамбове» у меня 
действительно не было никаких 
проблем, потому что ребята очень 
тепло меня приняли. Спасибо им за это. 
Постепенно осваивался, привыкал, но, 
честно говоря, делаю это до сих пор, 
потому что полгода – не такой большой 

срок, чтобы чувствовать себя как 
дома там, где раньше никогда не был. 
Пожалуй, за всё это время больше всего 
мне запомнилась наша последняя игра в 
прошлом сезоне: победа, чемпионский 
кубок, болельщики. Невероятная 
атмосфера, это было очень круто.

– Как твоя семья отнеслась к переходу 
в «Тамбов»?

– Родные меня поддержали. Это 
решение далось мне нелегко, но все 
понимали, почему я это делаю: мне 
требовалась реанимация карьеры, 
больше игровой практики. Именно 
поэтому я выбрал «Тамбов». Здесь 
я очень хорошо себя чувствую и с 
уверенностью могу сказать, что сделал 
всё правильно.

– Известно, что у тебя есть собака 
породы чау-чау. (Небольшая ремарка: 
когда немецкий тренер Юпп Хайнкес в 
последний раз принимал приглашение 
возглавить мюнхенскую «Баварию», в 
момент его разговора с Ули Хёнессом 
по телефону его пёс Кандо гавкнул два 
раза. Специалист посчитал это добрым 
знаком и согласился). Скажи, а в твоём 
доме четвероногий друг помогает с 
принятием ответственных решений?

– Не-е-е-т, для такого мой пёс ещё 
слишком молод! (смеётся) Ему только 
что исполнилось два года. Но он с 
характером. Пока подобных ситуаций 
не возникало, но, думаю, он себя ещё 
покажет!

– Мы уже обращали внимание на то, что 
ты быстро влился в новый коллектив. 
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С кем из команды за это время у тебя 
сложились приятельские отношения? 
Можешь кого-то выделить?

– На самом деле, в «Тамбове» у меня 
со всеми хорошие отношения, так что 
не стану никого выделять. Коллектив 
дружный, ребята все простые, мы 
прекрасно ладим между собой.

– Расскажешь какую-нибудь историю, 
которая может охарактеризовать 
привычную атмосферу в команде?

– У нас вообще весело. На недавних 
сборах вот, например, Тамик чуть не 
убил Адэ. (Тамерлан Габуев и Адессойе 
Ойеволе – Прим. автора). Один вышел 
из ворот, налетел на другого… Смеялись 
всей толпой, наблюдая за тем, как 
на закате карьеры Адесойе едва не 
закончил с футболом под Тамерланом. 
Так и живем. К делу относимся серьёзно, 
но и пошутить немного непрочь.

– В межсезонье команду пополнили 
большое количество новичков. 
Помогал ли кому-то освоиться или, 
может, к тебе сами обращались за 
советом?

– Да, в межсезонье многие к нам 
переехали. Кого-то я знал заочно, кого-
то нет. В плане помощи – предлагал 
свою квартиру, где я жил в Тамбове, 
мол, ребята, есть возможность заехать, 
так как в здесь не так много жилья на 
выбор, чтобы снимать. Это, пожалуй, 
единственное, потому что мы были на 
сборах, потом вернулись в город, а тут 
уже и сезон на носу. Закрутилось. Но, 
если вдруг кто-то захочет у меня что-

то спросить – я всегда открыт и всегда 
готов помочь.

– В дебютном для «Тамбова» матче 
с «Зенитом» тебе пришлось сыграть 
против Андрея Лунёва – голкипера, 
которому ты уступил место в основе в 
«Уфе». Принципиальным ли для тебя 
было это противостояние?

– Нет, не сказал бы. Просто все хотят 
сыграть с чемпионом хорошо, как-то 
проявить себя. Что касается Андрея 
– у нас был хороший сезон тогда. Я не 
уступал ему ворота, просто получил 
травму, и он воспользовался своим 
шансом, помог команде, сыграв очень 
достойно. Честно говоря, я был только 
рад за него.

– Первый, исторический мяч в РПЛ 
«Тамбов» забил действующему 
чемпиону страны. Ожидали ли сами от 
себя подобного?

– Я был убеждён, что если мы покажем 
качественный футбол, то у нас будут 
шансы на успех. И это не только один 
гол. Мы могли забивать больше. В 
первом тайме я вообще считаю, что 
у нас было больше моментов, чем у 
«Зенита». Это футбол. Мы выходим на 
поле, чтобы выигрывать и показывать 
хороший результат, красивую игру. И у 
нас не было настроя в плане «лишь бы 
не пропустить десять», нет. Мы верили 
в себя.

– А перед матчем с «Локомотивом» 
нервничали? Или успешная игра с 
«Зенитом» воодушевила ещё больше?
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– Думаю, у многих, если не у каждого, 
перед игрой есть какое-то волнение 
и переживание за результат. Не 
было такого, что после «Зенита» 
мы где-то летали и думали: «ах, как 
хорошо мы сыграли, сейчас на этих 
парах понесёмся». Нет. Готовились в 
спокойной обстановке, настраивались.

У нас хорошая команда, достойные 
ребята. Сейчас, конечно, есть 
некоторые проблемы, потому что 
коллектив обновился совсем недавно, 
и потребуется время, чтобы мы 
сыгрались, научились более слаженно 
взаимодействовать и понимать друг 
друга на расстоянии, знать кто, куда 
побежит. В двух стартовых играх мы 
смотрелись неплохо. Бились, как и 
планировали. Но нам определённо есть, 
куда расти и где прибавлять.

– Во времена брянского «Динамо» 
в одном из официальных матчей 
ты целый тайм провёл на поле в 
качестве нападающего и даже попал 
в перекладину. На последних минутах 
в игре с «Локомотивом», перед 
розыгрышем стандарта, ты прибежал 
в штрафную соперника. Захотелось 
повторить?

– Счёт в матче на тот момент был 2:1, 
и нам нужно было забивать, чтобы 
сравнивать счёт и зарабатывать хотя 
бы одно очко. Я прибежал навести суету 
(смеётся). К сожалению, мяч не прилетел 
в мою сторону, да и вообще мы ничего 
не смогли выжать из этого стандарта. 
Но если бы получилось ударить – я бы 
сделал это, чтобы помочь команде.

– Как ты в целом оцениваешь 
старт «Тамбова» в РПЛ? Команда 
демонстрирует довольно уверенную 
игру для дебютанта чемпионата, 
забивает топовым клубам, однако 
в графе «очки» пока нули. Чего не 
хватает?

– Мы знаем, какие у нас сильные 
стороны. Есть проблемы, о которых я уже 
говорил – их надо устранять. Наверное, 
отмечу ещё нехватку переключения, 
оценки ситуации. В Премьер-Лиге 
с такими соперниками один момент 
может определить всю игру. Да, при 
довольно неплохих показателях, у 
нас пока нет набранных очков, но я 
уверен, что пройдёт немного времени 
и всё наладится, результат придёт. Всё 
впереди, всё только начинается.

– Сейчас «Тамбов» активно 
сравнивают с «Енисеем». Оправдано 
ли это, на твой взгляд?

– Я бы не стал сравнивать нас с 
красноярским коллективом. «Тамбов» и 
«Енисей» – абсолютно разные команды, 
у нас разные люди, исполнители, 
бюджеты. На мой взгляд, мы 
совершенно не похожи.

– Если взять процентное соотношение, 
то, как ты оценишь важность ресурсов 
и футбольной составляющей в 
клубе? Что в большей степени делает 
результат?

– Я поясню своё мнение немного 
иначе. Понятно, что «Тамбов» - молодой 
клуб с небольшими ресурсами и 
возможностями. Но в данной ситуации 
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главное – желание. Нам нужно оставить 
после себя какое-то наследие. Я 
надеюсь, что с каждым месяцем, 
годом клуб будет расти и развиваться. 
Сейчас это новый опыт и для города, 
и для руководства, и для футболистов. 
Немногие с таким бюджетом получали 
подобный шанс – выступать в Премьер-
Лиге, поэтому на данный момент всё это 
надо брать, сохранять и стараться не 
понижать планку.

– В преддверии ответственных 
моментов и после них, какие слова вам 
обычно говорит Александр Григорян?

– Александр Витальевич – очень 
грамотный специалист. Он эмоционально 
разряжает команду, настаивает на 
хорошую игру, расслабляет, чтобы груз 
ответственности не давил слишком 
сильно. Как правило, после беседы 
с ним, мы спокойно выходим на поле 
с единственной целью – показывать 
хорошую игру.

– Совсем немного времени осталось 
до первого домашнего матча 
«Тамбова» в сезоне. Какие цели вы 
ставите перед собой на встречу со 
«Спартаком», который, к слову, сейчас 
не так стабилен?

– К сожалению, игра эта будет проходить 
в Саранске, а не в Тамбове. Родные 
стены стадиона «Спартак» в этом 
противостоянии нам очень бы помогли, 
но я надеюсь, что и там мы не останемся 
без поддержки наших болельщиков. 
Плюс, психологически мы должны 
понимать, что играем дома. Нам нужно 
будет показать совершенно другой 

футбол и, безусловно, попытаться 
воспользоваться нестабильностью 
«Спартака». Надеюсь, что именно в 
этом матче нам удастся заработать свои 
первые очки.

– Каков твой прогноз на текущий сезон 
РПЛ?

– Я думаю, что мы приложим максимум 
усилий для того, чтобы «Тамбов» 
остался в Высшем дивизионе. Да, будет 
сложно. Конкуренция высока. Но нам 
по силам выполнить эту задачу, и если 
всё получится – это будет большой 
успех. Обещаю, что наша команда будет 
бороться за каждое очко и за каждое 
место в турнирной таблице.

– В завершение нашей беседы у 
тебя есть возможность обратиться 
к людям, которые всей душой 
любят и поддерживают наш клуб – 
болельщикам. Что бы ты хотел им 
сказать?

– От себя лично я хочу сказать всем 
большое спасибо за то, с каким теплом 
вы приняли меня в «Тамбове». Я очень 
сильно дорожу этим и, честно говоря, 
не могу подобрать нужных слов, чтобы 
описать тот свет, который от вас исходит 
и то, как я это чувствую. Своей игрой, 
своими тренировками и всем тем, чем 
я могу помочь команде в достижении 
результата, – я помогу. За ребят скажу, 
что все были очень рады видеть столько 
родных болельщиков на выезде, что в 
Санкт-Петербурге, что в Москве. Это 
очень круто. Знайте – мы ценим это. 
Спасибо за всё!
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