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ТАБЛИЦА
СЕЗОН-2019/20
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1 «ЛОКОМОТИВ» 29 13 9 2 2 22 11

2 «ЗЕНИТ» 29 13 9 2 2 27 7

3 «КРАСНОДАР» 27 13 8 3 2 26 14

4 «РОСТОВ» 26 13 8 2 3 24 21

5 «ЦСКА» 26 13 8 2 3 20 12

6 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 17 13 5 2 6 18 16

7 «УРАЛ» 17 13 5 2 6 20 27

8 «УФА» 16 13 4 4 5 12 12

9 «РУБИН» 15 13 4 3 6 8 16

10 «СПАРТАК» 15 13 4 3 6 13 15

11 «АРСЕНАЛ» 15 13 4 3 6 15 19

12 «ОРЕНБУРГ» 14 13 4 2 7 17 20

13 «СОЧИ» 13 13 3 4 6 11 16

14 «АХМАТ» 12 13 3 3 7 8 19

15 «ДИНАМО» 11 13 2 5 6 9 15

16 «ТАМБОВ» 8 13 2 2 9 11 21

ЭЛДОР ШОМУРОДОВ РОСТОВ 10

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 10 (2)

АРТЁМ ДЗЮБА ЗЕНИТ 8 (3)

ГЖЕГОЖ КРЫХОВЯК ЛОКОМОТИВ 5

ДЖОРДЖЕ ДЕСПОТОВИЧ ОРЕНБУРГ 5 (1)

АХМАТ 0:2 ЛОКОМОТИВ ОРЕНБУРГ 0:1 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

ТАМБОВ 1:2 УРАЛ УФА 1:1 ЦСКА

СПАРТАК 0:0 РУБИН АРСЕНАЛ 1:1 СОЧИ

ЗЕНИТ 6:1 РОСТОВ ДИНАМО 1:1 КРАСНОДАР

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ПРОШЛОГО ТУРА



Справка
РОДИЛСЯ: 11 декабря 1988 года
ГРАЖДАНСТВО: РОССИЯ
РОСТ: 190 СМ
ВЕС: 87 КГ

ДОСТИЖЕНИЯ: 
- серебряный призер зоны «Центр» (2009)
- бронзовый призер Кубка ФНЛ (2013)
- Победитель «Олимп-ФНЛ» (2018/19)

Карьера
2008-2011: динамо (брянск) 54
2012-2015: балтика 52
2015: енисей 26
2016-2018: уфа 29
2019-н.в.: тамбов 27

место для автографа:

#88гиорги
шелия
Позиция:  вратарь
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 22 октября исполнилось бы 90 лет великому советскому вратарю Льву Ивановичу Яшину. Лев 
Иванович навсегда остаётся в наших сердцах как один из лучших футболистов мира, вратарь-новатор, 
душа команды. Его беззаветная преданность нашей любимой игре, настоящий профессионализм и 
искренняя человечность являются достойным примером для подражания молодого поколения.

 Имя прославленного вратаря носят награда ФИФА лучшему голкиперу чемпионатов мира и 
приз «Вратарь года» в России. Имя легендарного вратаря Льва Яшина давно стало символом 
отечественного футбола, известного на всей планете.

 Лев Иванович Яшин выступал за московское «Динамо» с 1949 по 1970 год. Пятикратный 
чемпион СССР, олимпийский чемпион (1956), чемпион Европы (1960), вице-чемпион Европы (1964). 
Единственный вратарь, удостоенный приза «Золотой мяч» лучшему игроку Европы (1963). Яшин 
признан ФИФА лучшим вратарем XX века.

 Вечная память и вечная слава великому спортсмену и гражданину – Льву Ивановичу Яшину!

Александр Дюков, президент РФС:
- Лев Иванович Яшин - легенда не только отечественного, но и всего мирового спорта. Он навсегда 
остался в истории футбола, внёс огромный вклад в его популяризацию. Имя Яшина и сегодня 
известно любителям футбола во всем мире. Мы гордимся тем, что Лев Иванович представлял на поле 
нашу страну. Нам важно ценить и чтить своих героев, которые стали примерами для целых поколений 
спортсменов.

Сергей Прядкин, президент РПЛ:
- 22 октября исполняется 90 лет со дня рождения великого вратаря Льва Ивановича Яшина. Его 
имя давно стало символом отечественного футбола. Беззаветная преданность Льва Ивановича 
нашей любимой игре, настоящий профессионализм и искренняя человечность являются достойным 
примером для подражания. Лев Иванович Яшин навсегда остаётся в наших сердцах как один из 
лучших футболистов мира, вратарь-новатор, душа команды.

Юрий Белкин, генеральный директор ФК «Динамо»:
- Лев Иванович исторически олицетворяет славу динамовского и советского футбола. С его именем 
неразрывно связаны самые крупные успехи национальной сборной - первое золото Олимпийских 
игр, Кубок Европы, единственный Золотой мяч среди вратарей. Но, главное, что его помнят и чтут 
по сей день во всем мире. Он был особым, уникальным человеком, который пользовался огромным 
авторитетом и уважением, а любовь болельщиков к нему не знала географических границ. Яшин - 
один из тех, кого называют титанами, величайшая личность нашего времени.

ЛЬВУ ЯШИНУ – 90 ЛЕТ!
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Главный судья: Панин Игорь (дмитров). Помощники судьи: Сафьян Дмитрий (Москва), 
Чельцов Дмитрий (Москва). резервный судья: Верулидзе Лаша (Владикавказ).

Делегат матча: Пышкин Виктор (Москва). Инспектор матча: Чеботарёв Юрий (Краснодар).

ЗАПАСНЫ
Е

[77] баклов|[4] мамин|[2] шанбиев|[21] насыров (      90)
[57] фидлер|[13] бумаль майега (      64,      90)|[14] бавин

[80] магомадов|[69] шаболин|[88] погребняк
[20] панюков (      61)|[79] юсупов

 бумаль майега (      64,      90)

панюков (      61)

насыров (      90)[50] сугробов|[6] кулик|[17] хосонов (      73)|[11] бенито
[23] клёнкин|[25] карасев|[7] чернышов (      59)

[15] мухаммед|[9] мамтов (      82)|[48] часовских
[14] аппаев
мамтов (      82)

хосонов (      73)
 чернышов (      59)

[88] шелия|[2] рыбин (      82)|[55] осипенко|[27] грицаенко
[30] таказов|[8] килин (      73)|[3] тетрашвили

[92] чуперка|[19] мелкадзе
[77] костюков (      59)|[13] обухов (      61)

килин (      73)
рыбин (      82)

 костюков (      59)  обухов (      61)

[31] годзюр|[27] меркулов|[15] кулаков|[19] поляков
[3] ароян (      13,      76)|[17] димитров (      61)

[10] бикфалви (      70)|[44] егорычев (      64)|[6] августиняк
[58] эль кабир (      90)|[11] ильин (      73)

ароян (      13,      76)

эль кабир (      90)
егорычев (      64)

димитров (      61)

 ильин (      73)

4-2-3-1

фк «урал», екатеринбург

6

11

1758

19

44

1527

10

3

31

27

92 38

19
13

77

30 55

2

88

3-4-2-1

фк «тамбов», тамбов

1 : 2
– В целом за мое пребывание в «Тамбове» 
накопилось несколько матчей, где там не 
повезло, там не повезло. Я тренер, который 
не добился больших результатов в мужском 
футболе, но я умею различать, что такое 
невезение и везение. Если тренер чувствует, 
что есть такой момент, и он в нем начинает 
сомневаться, то он должен уйти в отставку. 
Я не хочу гадать, что к чему, я думаю, что 
наступило время прийти более удачливому 
тренеру, за которым сегодня, а не вчера, по 
пятам ходит удача.

– Пропущенный мяч, может быть, в хорошем 
смысле получился хорошим пинком для 
нас. Деваться было некуда, надо было 
сыграть разумно, надо было атаковать и 
использовать моменты. Также важную роль 
сыграли замены. Ребята вышли, добавили и 
довели матч до победы. Благодарю ребят. 
Они сегодня молодцы. Бывают игры, когда 
не очень красивые матчи, но на кону стоят 
важнейшие очки. Здесь проиграли «Спартак», 
«Ростов». Здесь всем тяжело. Нам тоже было 
непросто. Вы это видели. С точки зрения 
психологии получили важные три очка.

александр
Виталиевич
григорян

Парфёнов 
Дмитрий

Владимирович

61’ обухов (п)

Российская Премьер-Лига 2019/2020, 13 тур 
19 октября, 14:00. «Мордовия Арена», Саранск. 1883 зрителя

73’ ильин
76’ ароян
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 Матч 14-го тура РПЛ сезона 2019/20 гг. «Тамбов» - «Уфа» будет обслуживать 
судейская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга.

 Помогать ему будут Роман Милюченко и Рашид Абусуев (оба из Санкт-
Петербурга).

 Ранее Лапочкин работал на матчах с участием «Тамбова» дважды, и оба раза 
наша команда проигрывала: в 2016-м году в ФНЛ «Сибири» (0:2), а в 2018-м в 
первом стыковом матче «Амкару» (0:2).

 В текущем сезоне на счету питерского арбитра 9 матчей в РПЛ, 3 в ФНЛ и 
несколько матчей квалификационных раундов Лиги Европы. Кроме того он 
обслуживал игру за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом».

 Всего же в активе Лапочкина за профессиональную карьеру 336 матчей, в 
которых он показал 1439 желтых и 85 красных карточек.

 Инспектировать матч «Тамбов» - «Уфа» будет Игорь Синер из Омска.

 Делегатом назначен Владислав Барановский (Москва).

 Резервный арбитр – Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

СУДЬИ МАТЧА «ТАМБОВ» - «РОСТОВ»
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МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО
СЕЗОН-2019/20
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1 «ДИНАМО» 31 13 10 1 2 34 7

2 «ЦСКА» 25 13 7 4 2 23 11

3 «ЛОКОМОТИВ» 24 13 7 3 3 17 9

4 «ТАМБОВ» 24 13 7 3 3 17 10

5 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 23 13 7 2 4 29 18

6 «ЗЕНИТ» 23 13 7 2 4 20 17

7 «АРСЕНАЛ» 22 13 6 4 3 20 11

8 «СПАРТАК» 20 13 6 2 5 18 23

9 «АХМАТ» 19 13 5 4 4 23 18

10 «УРАЛ» 18 13 5 3 5 23 22

11 «РОСТОВ» 17 13 5 2 6 20 31

12 «КРАСНОДАР» 14 13 4 2 7 20 24

13 «РУБИН» 14 13 3 5 5 11 18

14 «СОЧИ» 10 13 2 4 7 14 21

15 «ОРЕНБУРГ» 4 13 1 1 11 8 20

16 «УФА» 2 13 0 2 11 6 43

ГОЧА ГОГРИЧИАНИ РОСТОВ 7

МАКСИМ ДАНИЛИН ДИНАМО 6

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ АРСЕНАЛ 6

ИГОРЬ ШКОЛИК ДИНАМО 6

ВЛАДИСЛАВ ТЮРИН КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 6 (1)

АХМАТ 1:0 ЛОКОМОТИВ ОРЕНБУРГ 0:1 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

ТАМБОВ 2:1 УРАЛ УФА 0:5 ЦСКА

СПАРТАК 1:0 РУБИН АРСЕНАЛ 1:1 СОЧИ

ЗЕНИТ 4:1 РОСТОВ ДИНАМО 5:1 КРАСНОДАР

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
ПРОШЛОГО ТУРА
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Первенство Молодёжных команд клубов Премьер-Лиги 2019/20, 13-й тур

18 октября 2019 года. Тамбов. Стадион «Локомотив». 300 зрителей.

«Тамбов-М» – «Урал-М» (Екатеринбург) – 2:1 (1:0)

Голы: Леньо (с пенальти) – 1:0, 32; Маковский – 1:1, 88; Меренчуков (с 
пенальти) – 2:1, 90+.

«Тамбов-М»: Сычёв, Салахетдинов, Бадьин, Дворяшин, Чихрадзе 
(Багдашкин, 80), Ермилов, Кабахидзе, Леньо (К) (Жеребятьев, 88), 
Николас (Шурлов, 67), Скрыпников, Меренчуков.

«Урал-М»: Медведев, Гейкин, Любухин, Гуров, Маковский, Некрасов 
(Невидомый, 65), Новиков, Толкачёв (Архиповский, 81), Волчков, Крюков 
(Прокопьев, 90), Жестарёв (Булка, 75).

Предупреждения: Николас, 38; Багдашкин, 90 – Гейкин, 25; Толкачёв, 
53; Жестарёв, 72.

Удаления: Гейкин, 90+.

Судья: Егор ДРОЖАЧИХ (Киров).

ИГРАЕТ «ТАМБОВ-М»
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НАШ СОПЕРНИК – «УФА» (УФА)

Достижения:
• Серебряный призер зоны «Урал-Поволжье» (2011/12)
• Полуфиналист Кубка России (2016/17)
• 6-е место в Чемпионате России (2017/18)
• Участник Лиги Европы (2018/19)

Рекорды клуба:
• Самая крупная победа: «Тосно» 5:0 (2018)
• Самое крупное поражение: ЦСКА 0:5 (2014)
• Лидер клуба по количеству голов, забитых в чемпионатах России: 

Сильвестр Игбун (27)
• Наибольшее количество матчей за клуб: Павел Аликин

Прежние названия:
• «Башинформсвязь – Динамо» (2009 – 2010)
• «Уфа» (2003 – н.в.)

Полное название: АНО Футбольный клуб «Уфа»
Сайт клуба: fcufa.pro
Год основания: 2009
Стадион: «Нефтяник» (15 132 зрителя)
Главный тренер: Вадим Евсеев
Президент: Марат Магадеев
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«УФА» В ТЕКУЩЕМ СЕЗОНЕ
 В первом туре нового сезона РПЛ уфимцы проиграли в драматичном 
матче в Екатеринбурге со счетом 2:3 «Уралу». В том поединке свой 
дебютный гол за «Уфу» забил нападающий Андрей Козлов. Уже во втором 
туре команда Вадима Евсеева вела к перерыву с разницей в два мяча у 
«Краснодара», но умудрилась пропустить трижды и уступить снова с тем 
счетом 2:3.

 Первая победа пришла для «Уфы» в третьем туре, когда на «Нефтянике» 
хозяева победили «Крылья Советов». После неудачного выезда по 
маршруту Сочи – Тула, откуда «горожане» привезли лишь очко, команда 
одержала две яркие домашние победы подряд над «Ростовом» (2:0) и 
«Зенитом» (1:0). Позже в Уфе проиграет «Спартак», потеряет очки ЦСКА. 
«Уфа» - настоящая гроза авторитетов!

 К слову, победа над «Спартаком» за последние шесть туров так и остается 
единственной в активе подопечных Евсеева. В остальных встречах «Уфа» 
трижды сыграла вничью и дважды проиграла.

 Примечательно, что 8 из 13 туров наш сегодняшний соперник провел 
дома. Сейчас «Уфа» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, 
имея в своем активе 16 баллов. Лучшим бомбардиром команды является 
полузащитник Даниил Фомин. На его счету 3 мяча. В 2017-м году Фомин 
был близок к подписанию контракта с «Тамбовом», прошел с командой два 
летних сбора, но в итоге перешел нижегородский «Олимпиец».

 Все бомбардиры «Уфы» в текущем сезоне: Фомин – 3, Кротов, Игбун – 2. 
Козлов, Табидзе, Карп, Аликин.
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ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
 Впервые команды из Тамбова и Уфы встретились в 1974-м году. 
Тогда «Строитель» и «Ревтруд» провели между собой три поединка, 
один из них в рамках Кубка РСФСР. Примечательно, что с тех пор 
команды между собой больше не встречались.

 Что касается непосредственно нынешних команд «Тамбова» и 
«Уфы» то, отчетный поединок станет для них первым в истории.

Кубок РСФСР
14 мая 1974 года.
«Строитель» (Уфа) – «Ревтруд» (Тамбов) 0:2

Все решил третий тайм

 Сто минут везло в этом матче уфимским футболистам. А 101-я минута 
определила исход матча… Но все по порядку. Погода в этот вечер была 
«нефутбольная». Холод принудил многих болельщиков остаться дома. И 
все же самые заядлые из них пришли на стадион и стойко «болели» все 
три тайма матча. Да, три, ибо это был матч розыгрыша кубка РСФСР, а 
так как два первых тайма закончились нулевой ничьей, было назначено 
дополнительное время. 

 Соперниками уфимцев на поле выступали футболисты «Ревтруда» из 
Тамбова - команды, действующей в кубковых играх довольно успешно. Так, 
в 1966 году она была даже обладателем почетного приза. В прошедшем 
матче гости играли также с большим желанием победить. Они чаще 
владели инициативой, атаковали значительно острее, но хозяевам 
поля помогало «спортивное счастье». Перед первым перерывом двое 
ревтрудовцев вышли против одного голкипера уфимцев Р. Акбашева, 
который, кстати, несмотря на пропущенные затем мячи, провел этот 
матч уверенно, спасая неоднократно свои ворота от неминуемого гола. 
И в этот момент Акбашев в прыжке сумел ногой отбить мяч, но он 
оказался вновь у тамбовцев, и тот пробил мимо пустых ворот. 

 Во втором тайме гости еще трижды имели возможность забить гол, 
но трижды мяч проходил рядом с пустыми воротами. Зрители только за 
головы хватались, впрочем, как и сами футболисты. Да, такое «везение» 
в одном матче, пожалуй, редко кому сопутствовало. Уфимцы были даже 
близки к успеху. На 11-й минуте дополнительного тайма в ворота 
гостей судья назначил пенальти. Но после удара В.Сапрыкина мяч попал 
в верхнюю перекладину. И тут уфимские футболисты растерялись, а 
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гости, наоборот, приободрившись, пошли в решительный штурм и в 
течение почти одной минуты забили два гола. 

 Такой исход матча справедлив. Судя по игре, гости должны были 
победить, и они добились этого благодаря настойчивости. Уфимцы 
же в этом матче, как и во встречах чемпионата страны, действовали 
разобщено, мяч передерживали, злоупотребляли мелкими и поперечными 
распасовками, давая тем самым соперникам возможность занять 
плотную оборон.

газета «Советская Башкирия» от 16.05.1974 года

16 июля 1974 года.
«Строитель» (Уфа) – «Ревтруд» (Тамбов) 2:0

1 сентября 1974 года.
«Ревтруд» (Тамбов) – «Строитель» (Уфа) 1:0

Победили ревтрудовцы

 В воскресенье на стадионе «Динамо» ревтрудовцы принимали 
«Строитель» из г. Уфа. Тамбовские болельщики увидели в своей команде 
некоторые перестроения. Капитан Б.Андрианов заменил в защите 
Н.Милосердова. Из форвардов стал полузащитником А.Тарасов, а на его 
место был поставлен новый игрок - В.Дунин, который год назад выступал 
в пензенской команде.

 Перестановка оказалась удачной. Ревтрудовцы дружно пошли в атаку. 
В нападении В.Байгузову хорошо помагал В.Дунин, который активно 
действовал на правом фланге и точно «выдавал» мяч для завершающего 
удара. На 29-й минуте он обошел двух защитников и подал мяч В.Байгузову, 
но тот из выгодной позиции пробил мимо ворот. Через восемь минут 
Байгузов исправил свою ошибку. Получив пас, он без задержки направил 
его в ворота «Строителя». Весь первый тайм проходил при полном 
преимуществе ревтрудевцев. По существу гости ни одного раза, опасно 
не угрожали воротам.

 Однако после перерыва тамбовцы заметно снизили темп и дали 
возможность уфимцам овладеть инициативой. Этот тайм еще раз 
наглядно показал, что нельзя ослаблять темпа. Защитный вариант игры 
не может быть достаточно эффективным. Правда, гостям не удалось 
сквитать счет. Но такую возможность они имели на 69-й минуте.

газета «Тамбовская правда» от 5.09.1974 года
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
 В этот день, 26-го октября, футбольные команды нашего города провели 
семь матчей в своей истории. В них было одержано четыре победы, один 
раз была зафиксирована ничья и дважды были зафиксированы поражения. 
Примечательно, что в 1988 году в эту дату тамбовский «Спартак» провел 
международную товарищескую игру против венгерского клуба «Дожа».

• 26 октября 1973 года.
«Ревтруд» (Тамбов) – «Труд» (Воронеж) 2:0

• 26 октября 1974 года.
«Терек» (Грозный) – «Ревтруд» (Тамбов) 2:2

• 26 октября 1978 года.
«Ревтруд» (Тамбов) – «Волга» (Горький) 2:0

• 26 октября 1988 года.
«Дожа» (Венгрия) – «Спартак» (Тамбов) 4:2

• 26 октября 2002 года.
«Фабус» (Бронницы) – «Спартак» (Тамбов) 1:2

• 26 октября 2003 года.
«Спартак» (Тамбов) – «Локомотив» (Калуга) 3:0

• 26 октября 2005 года.
«Спартак» (Тамбов) – «Спартак» (Луховицы) 0:1
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