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НАШИ ГОСТИ В прошлом сезоне футболисты "Уралана" из столицы Калмыкии Элисты уверенно победили в соревновании команд 1-й лиги. Они заняли первое место с первых туров и"сумели сохранить его до конца чемпионата, завоевав звание чемпионов с такими показателями: 29 побед /20 - в Элисте/,5 ничьих,8 поражении /все неудачи случились на выезде/. Забито 67 мячей и пропущено 22 /дома 45-6, в гостях 22-16/. Команда в 1-й лиге была одной из самых популярных. Ее выступления смогли увидеть около 333 тысяч зрителей^ большую аудиторию собрал только липецкий "Металлург". На счету "Уралана"-97 было 1 удаление и 49 предупреждений. 9 раз элистинцы били своим соперникам пенальти /реализовано 8/, 2 раза били им /забит 1 гол/. Цвета команды "Уралан"-97 защищали 25 Футболистов: А.Аыненков-41 матч,А.Кирюхин -39/3 гола/,0.Терещенко-37/2/,Д.Тутиченко -36/4/,Д.Иванов-36/10/,С.Кормильцев-34/10/, Ю.Грицына-33/1О/,А.Яшкин-32/7/,В.Литвинов -29/6/,В.Ковалюк-27/5/,А.йгнатьев-25,Н.Ме-дин-20/-11 пропустил/,А.Смертин-23,Д.Алек-с еев-20/-7/,В.Пономаренко-20,Ю.Аксёнов-20 /4/, Н .Ковардаев-20/3/, А.Грачёв-18/1 / , 0 .Мо-чуляк-15/1/,У.Мархиев-13,Б.Бутханов-12,А. Шкурупий-12/1/,А.Тарахтий-4/-4/,Д.Ляпкин-3,А.Ещенко-1. Главный тренер-П.Яковенко. В межсезонье элистинцы провели 26 контрольных встреч со следующими соперниками: -"Онесилдос" Кигго,Д-2 -4:0 /Яшкин,Шука-

нов-2,Елисеев/,киппский полулюбительский клуб -10:0 /Яблонский-4, Коваодаев-3,Кормильцев, С. Игнатьев, Левицкий/, "Металлург" Запорожье, Ук-раина-1 :0,"Металлург" Липецк-3:3 /Литвинов, Яшкин, Елисеев/, "Динамо" Москва-0:2, "Динамо-2" Москва-0:2, "Лада" Тольятти-2:1 /Литвинов, Кормильцев/,ЦСКА Москва-3:3 /Ковардаев,Литвинов,Шуканов/, "Шерий" Молдавия-7:1 .любительский клуб "Бавария" Германия-3:1, "КамАЗ-Чал-лы" Набережные Челны-0:1, "Карпаты" Львов,Ук-раина-3:1 /Елисее в, Яшкин, Шуканов/, "Торпедо" Запорожье, Украина-0:1,"Амика" Вронки, Польша-2:3 /Ковардаев,Яшкин-с пен./, Австрийский клуб 2-ого дивизиона-8:0 /Ковардаев, Пере дня, Шука-нов-2,Литвинов, Аксёнов,Елисеев-2/, "Локомотив" Мо сква-0:1, "Хапо эль " Тайбе, Израиль-5:1 /Шуканов, Бахтин,Иванов-с пен. ,Дурнев,Петросянц/, ЦСКА Киев,Укваина-5:1 /Шуканов,Дурнев,Аксё-нов-2,1-с пен.,Шевцов/, "Металлист" Харьков, Украина-0:0,"Маккаби" Герцлия,Израиль-5:2 /Ковардаев-2,1 - с пен. ,Литвинов-2,Игнатьев/, "Сатурн" Раменское-5:0 /Аксёнов,Дурнев,Елисе-ев-3/,"Ротор" Волгоград-1:2 /Бахтин/,"Факел" Воронеж-1:2 /Яшкин-с" пен./, "Амкар" Пермь-1 :1 /Игнатьев/, "Рубин" Казань-1 :0 /Яшкин/'. Из калмыцкой команды ушли: А.Анненков/"Крив-басс" Кривой Рог, Украина/, Б. Бутханов, А.Гра-чёв/"Нештяник" Ахтырка, Украина/, А.Кирюхин, В. Ковалюк/оба-"Динамо" Киев,Украина/,Н.Медин /"Днепр" Днепропетровск,Украина/,В.Понома-ренко, А.Тарахтий/"Прикарпатье" Ивано-Франковск , Украина/, Д. Тутиченко, А. Шкурупий. Пришли: Армишев,Петросянц /оба-ЦСКА/,ьах-тин /"Уралмаш" Свердловск/, Дурнев и Осколков /оба-"Локомотив" Нижний Новгород/,Елисеев и Саморуков /оба-"Металлург" Липецк/,Лухвич и Шуканов /оба-"КамАЗ-Чаллы" Набережные Челны/, В.Иванов /"Сконто" Рига,Латвия/",Царёв /"Дина-
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мо" М/.Щиголев /"Шинник"/. Из-за финансо
вых трудностей "Уралан" не смог как следу
ет укрепиться ни в межсезонье,когда соби
рался" пригласить немало известных игроков 
Меньшикова, Ямлиханова, Е. Смертина, 0 .Мусина, 
Шипилова,Кеннеди /из Мозамбика/,Ляпкина и 
некоторых других,ни в летний период дозая-
вок,когда просматриваемые А.Дорохов,А.Ка-
рабцов,Д.Чухуа и бразилец Б.А.Дутру не 
смогли достойно конкурировать с игроками 
основного состава и отбыли домой. "Уралан" 
оказался единственной командой высшего ди
визиона, которая недозаявила ни одного фут
болиста летом. Трудности Финансовые есть и 
сегодня: задерживается уже три месяца вы
плата зарплаты,премиальные-за 7-8 матчей. 
Обновлённая калмыцкая команда в высшем ди
визионе сразу же подверглась жестокому 
произволу" чиновников ПМ, запретившим про
водить ей 5 матчей на родном стадионе в Э-
листе,якобы из-за его неподготовленности к 
чемпионату. Однако уралановцы не выбросили 
белый флаг,а успешно" ггоошга дистанцию в 21 
тур,нанеся в последнем щелчок по носу на
шему постоянному оппоненту—московскому 
"Спартаку"-! :0. После этой победы над по
стоянным чемпионом России Президент Калмы
кии К.Илюмжинов неожиданно объявил Игнать
ева, забившего победный гол,и Саморукова, 
отразившего на последней минуте игры пена
льти, любезно данный судьёй Н.Левниковым в 
пользу "Спартака" для спасения хотя бы оч
ка, национальными героями Калмыкии.Скоро им 
будет вручён орден с бриллиантами,словно 
"Ураланй завоевал какой-нибудь престижный 
европейский Кубок... О времена,о нравы!... 
К слову, наши ребята ДОЛЕНЫ 26 сентября по
бедить "Спартак" и без подобных званий -
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честь клуба дороже. 
"УРАЛАН" - 98 

ВРАТАРИ. В воротах играет воспитанник пи
терской "Смены" д.АЛЕКСЕЕВ /25 лет/. Его 
бывший дублёр Медин вернулся в днепропет
ровский "Днепр". Из "Металлурга" Липецк 
принят известный голкипер А.'САМОРУКОВ /28/, 
Проведший 151 матч в высшем дивизионе Рос
сии. Провёл два сбора в команде "Томь"Томск. 
С тренировочного сбора в Израиле в "Уралане" 
находится С.АРМИШЁВ /22/. В~сезоне-97 про
вёл за наш ЦСКА 24 игры,в том числе лишь 5 
за основной состав. 
ЗАШИТА. Справа играет белорус А.ЛУХВИЧ /28/ 

ПРИНЯТЫЙ из "КамАЗа" Набережные Челны. Это 
жёсткий,но полезный для команды защитник. 
Слева играет латыш В.ИВАНОВ /28/. На пози
ции переднего защитника иногда появляется 
номинальный полузащитник А.СМЕРТИН /23/. 
Левым и чаще последним защитником играет и 
новичок из московского "Динамо" В.ЦАРЁВ /27/ 
Либеро команды-пришедший из "Факела" Воронеж 
игравший позже в Южной Корее А.ЩИГОЛЕВ /26/. 
В резерве из защитников кроме Щиголева зна
чится только больше года неигравший из-за 
травмы левый защитник О.ТЕРЕШЕНКО /28/.Так 
же на последней линии зашиты ворот может по
явиться номинальный форвард А.ЕФРЕМОВ /18/. 
ПОЛУЗАШИТА. После возвращения в строй трав
мированного защитника В.ЛЙТВИНОВА /28/,вос
питанника ленинградского футбола,капитана 
команды,и дисквалзйицированного Смертина ок
репла средняя линия, правый хавбек ЛИТЗИНОЕ 
любит подключаться к атакам,неплохо играет 
головой. Его до сих пор беспокоит травма го-
лено сто па, полученная им в игре первого круга 
против "Зенита". Игрок занимается по индйви-

• 



дуальной программе. Брат Е.Смертина,играю
щего за "Шинник",А.ШЕРТИН /23/ действует 
на позиции "под нападающими". Его конкурен
тами за место считаются Яшкин,С.КОРМШЩТЕВ 
/24/ и Т.1ШТР0СЯЩ /25/ . Небольшого роста 
А.ЛШКИН /23/ выполняет большой объём работы 
на поле,может выдать точный и опасный голе
вой пас. Чаще играет в паре с Елисеевым. 
Левый хавбек И.БАХТИН /25/ пришёл из "Урал-
маша' Свердловск,ранее выступал за "Уралец" 
Нижний Тагил. Так же левый крайний полуза
щитник А.ИГНАТЬЕВ /26/—воспитанник ленин -
градского шуд-бола. Совершает стремительные 
ПРОХОДЫ по флангу и делает прострельные 
передачи,чаще всего дурневу и Аксенову.Чи
сто выполняет подкат,отбирая мяч у сопер
ника. Этот технический прием успешно про
демонстрировал в июне в московском матче с 
"Динамо".завершившимся уверенной победой 
"Уралана"-3:0. Е.ДУРНЕВ /26/ выступал за 
"Локомотив" Нижний Новгород. Чувствуется 
его желание играть,однако его физические 
кондиции не позволяют действовать на поле 
так,как он может. Воспитаннику "Уралана" Е. 
03ШЙН0ВУ /18/ пока трудно пробиться в "осно
ву" , но тренеры рассчитывают на него уже в 
ближайшем будущем. В межсезонье ПРИНЯТ из 
"Динамо" Ставрополь хавбек В.ШИПЙЛОВ /26/. 
Энергично играет универсал Ю.АКСЁНОВ /25/, 
неплохо действующий на Зжанге справа - в 
атаке и в средней линии. Центральную цемен
тирующую ось команды составляют Литвинов -
дурнев^-Яшкин. 

НАПАДЕНИЕ. В атаках уралановцев часто ви
ден брак вследствие мелких и лишних передач, 
инертно играют фланги. Весьма боеспособна 
связка Елисеев-шуканов при поддержке Аксёно
ва и Иванова. Все,к сожалению,зависят от по-
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лузащитников. За исключением,может быть.Шу-
канова и Д.Иванова. Серьёзная потеря для 
"Уралана" отсутствие номинального хавбека,а 
по существу острого нападающего из липецко
го "Металлурга" А. ЕЛИСЕЕВА /27/. На поле он 
мог появляться и на месте "под нападаюпдими" 
или опорного полузащитника. Сейчас проходит 
курс лечения старой травмы колена. Возможно 
будет сделана операция. Энергичный Ю.ШУКА-
НОВ /27/ из "КамАЗа" заметен "под нападающи
ми" или на левом фланге полузащиты.Вместе с 
Яшкиным составляет грозный атакующий тандем. 
Шуканов играет,к огорчению элистинских бо
лельщиков, с провалами-один матч проводит с 
блеском,потом два посредственно... Форвард 
Д.ИВАНОВ /28/ часто бывает справа,может сы
грать роль хавбека. Н.КОВАРДАЕВ /28/ сейчас 
травмирован. Форвард национальной сборной 
Литвы а.ПОДЕРИС /25/ выступал за команды 
"Жальгирис" Вильнюс и "Инкарас" Каунас, за 
"Аланию -97,где провёл 4 матча. Играет в па
ре с Елисеевым. В основной состав "Уралана" 
не попадает,уступая конкурентам по амплуа. 
Вполне вероятно появление в "Уралане" грузи
на Л.КЕБАДЗЕ /23/ из кутаисского "Торпедо", 
где провёл 14 игр и забил 7 мячей. 
Футболисты команды из Калмыкии в основном 

действуют на слабой скорости,плохо идут в 
отбор при потере мяча. Их класс,разумеется, 
ниже армейского,поэтому сегодня можно не 
сомневаться в торжестве нашего окрылённого 
уверенными победами во втором круге чемпио
ната суперклуба. Можно говорить о прогрессе 
ЦСКА,однако до оптимальной формы, когда по 
силам будут наши постоянные обидчики Спар
так" и 'Ротор",армейцам ещё далеко. Вместе 
с тем,болельщики красно-синих воспряли ду
хом и снова живут надеждами... 

ЦСКА - ВПЕРЕД! 
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