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атурн» впервые в своей истории достиг 
полуфинала национальных кубковых 
соревнований. Три года назад он доходил до 

1/4, но был остановлен московскими динамовцами в 
дополнительные полчаса игры. А вот теперь бело-
голубые вынуждены были капитулировать перед бело-
синими на том же своем стадионе. В составах команд с 
той игры сохранилось всего трое футболистов. 
Лидерские амбиции раменчан в чемпионате нынче 
весомее динамовских Юпитеры кубковые тоже блеснули 
подмосковному клубу. За 0:1 трехлетней давности он 
устроил москвичам «свежее» 3:0 во втором тайме 
четвертьфинала. А входил подмосковный клуб в этот 
розыгрыш достаточно трудно. Щит тульского клуба в 
основное время матча 1/16 финала был безупречен. И 
только во второй половине дополнительного клуб 
высшего дивизиона дважды огорчил болельщиков Тулы 
«Укатать» почти соседних «шинников» в игровые 120 
минут 1/8 финала вообще не удалось. Обыграв перед 
этим чемпиона, те стремились продолжить свою дорогу к 
кубковой вершине. Только после серии пенальти 
раменчане доказали свой приоритет-5:4 . 

В Раменское петербужцы приедут в качестве 
кубкового фаворита. Еще бьп в том же 1999-м году, 
победив в финале московское «Динамо», они завоевали 
почетный приз. Но стопроцентных гарантий их победы 
никто не даст. Хоть зенитовцы пьгаче играют не хуже 
сатурновцев, фактор домашних стен по-прежнему весом. 
В нынешнем розыгрыше петербужцы стартовали с 
легкого калужского 3:0 у местных железнодорожников. 
Осенью же, в 1/8 финала, «Зенит» с трудом одолел 
кубанцев - 3:2. Домашние стены, пожалуй, и позволили 
тогда выиграть у краснодарского клуба. Еще труднее 
пришлось питерскому коллективу в четвертьфинале. 
Йоты удачи не хватило их «извечному» кубковому 
сопернику из Самары, чтоб продолжить свой питерский 
успех 1989 года. Тарханов после игры сетовал на 
судейство. Все-таки тот поединок оставил авиаторов в 
розьпрыше. «Интертото», хоть мог приблизить к более 
престижному. Йота удачи все-таки великое дело 
иногда... 

Самый неожиданный участник играет в другом 
полуфинале. Если, впрочем, брать в расчет только итоги 
предыдущего розыгрыша, пермский клуб, как это ни 
ппрялоксальпо, фвиорит полуфимля Пудучи участником 
прошлогоднего четвертьфинала со столичными 

железнодорожниками, он стал выше остальных 
нынешних полуфиналистов. Его кубковые успехи в 
последних турнирах достойны зависти многих команд 
высшего общества И уж коллективы равного себе ранта 
он далеко обошел. 

Тем не менее, истинный фаворит пары, как и всего 
розыгрыша, столичный клуб. Его игра в первенстве 
делает такое утверждение реальностью. Москвичи 
начали этот розыгрыш с саранского 2:0 над местным 
претендентом на путевку в 1-й дивизион. Казанцы были 
обыграны 2:1 уже дома. Тот поединок знаменателен тем, 
что перед ним руководство клуба поставило задачу 
завоевать почетный приз. Осенние поединки, хоть и не 
опровергли этот результат, но и не особо обнадежили. 
Игра со столичными автозаводцами -тоже . 
Четвертьфинал, в отличие от крупной победы на старте 
чемпионата, вышел упорным. Торпедовцы приложили 
немало сил, чтоб огорчить соперника. Один гол склонил 
чашу весов игры в армейскую сторону. 

Нынешний состав полуфиналистов москвичи по 
участию в решающих кубковых поединках опередили 
весь. Армейский коллектив в шести российских турнирах 
выходил в 1/4 финала Москва трижды приветствовала их 
в финалах розыгрыша Причем все они игрались с 
другими столичными командами. О повторении 
подобного нынче Москва и не мечтает. Он невозможен, 
поскольку ее клуб один участвует в турнире. Гости 
первопрестольной - «Амкар» в нынешнем розыгрыше 
начал с сибирской победы. Юный клуб (образован в 
1994-м году) переиграл в трудной борьбе красноярских 
металлургов на их поле. Те дважды вели в счете, но итог 
3:2 в пользу гостей. Бронзовый призер предыдущего 
первенства приехал на Урал за победой в следующем 
матче. Думаю, столичный коллектив немало удивило 
несогласие с этим пермского клуба. Удивленное 
«Торпедо» проиграло в Перми 0:3. Отмечали амкаровцы 
этот успех не меньше победы над спартаковцами Москвы 
за три года до этого. Оформить повторение предыдущего 
кубкового успеха им помогли в 1/8 финала новотройчане. 
Гости уже в первом тайме пропустили четыре 
безответных гола Апрельский саратовский поединок, 
напротив, был выигран за 3 минуты до его конца, что и 
не удивительно. Теперь уральцам предстоит еще один 
серьезный экзамен в двух шагах от главного приза! 
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