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спорт

за перебора желтых карточек 
выбыл лучший бомбардир в 
турнире Павел Погребняк. 
Его заменил на поле Фатих 
Текке.

Накануне ночной покой на-
ших спортсменов в британ-
ской гостинице был внезапно 
прерван пожарной тревогой. 
Подозрение пало на пьяных 
шотландских рейнджеров-
разведчиков.

Но вот он, день игры! Этим 
матчем «Зенит» писал свою 
историю! Стадион «Сити оф 
Манчестер» ожидаемо полон, 
ревут в предвкушении трибу-
ны, реют клубные флаги.

Зенит не стал откладывать 
выполнение своей задачи на-
долго, сразу же показал, кто 
на поле хозяин, пожар стал 
разгораться у штрафной пло-
щадки «Рейнджерс»!

На 4-й минуте Зырянов от-
дал пас на Аршавина, Андрей 
продвинулся к штрафной пло-
щади с левого края, пробил — 
но мяч попал в сетку с внешней 
стороны. Немного не повезло, 
лиха беда начало!

Прижал, прижал «Зенит» 
шотландцев к штрафной, не 
переходят они на чужую по-
ловину поля — у Малафеева 
совсем нет работы. Но защи-
щаются хорошо, и опасные 
моменты в игре возникают 
нечасто. Рассчитывают толь-
ко на контратаки, на случай, 
на серию послематчевых пе-
нальти. Предыдущий этап с 
итальянской «Фиорентиной» 
они именно таким образом 
и прошли.

«Зениту» естественно этого 
не хочется, хочется решить все 
на поле в основное время, не 
полагаться на лотерею пеналь-
ти после игры.

В концовке первого тайма 
в ходе опасной атаки «Зенита» 
мяч попадает в руку защит-
ника «Рейнджерс». Пенальти? 
Свисток арбитра молчит. Что 
ж, такие матчи надо выигры-
вать самому, не надеясь на 
сторонние силы. Так как-то 
правильнее.

Однако гола нет как нет. 
Надо что-то делать. Наступает 
время решающего тайма.

Сменили свою тактику пос-
ле перерыва и шотландцы. 
Словно опасаясь критики за 
проповедование антифутбо-
ла, нежелание играть в сози-
дательный футбол, а только 
ломать чужую игру, которой 
подвергалась в течение сезона 
команда Уолтера Смита, — да 
еще в таком матче! — шотланд-
цы вышли на второй тайм с 
гораздо более смелыми на-
мерениями.

Теперь уже атаки идут в 
обе стороны. Возрос и темп 
игры, — она стала гораздо бо-
лее интересной для зрителей. 
И шотландцы предпринимают 
свои опасные атаки.

Но и в такой игре «Зенит» 
выглядит сильнее, атакует раз 
за разом, играет на высоких  
скоростях. Защитники «Рейн-
джерс» уже не успевают за на-
шими игроками. Как говорят в 
таких случаях комментаторы, 
«гол назревал».

Наконец, на 72-й минуте, 
после вброса мяча слева из 
аута Текке поборолся и от-
бросил его Денисову, тот от-
пасовал Аршавину, и Андрей 
выдал гениальную передачу 
вразрез в штрафную сопер-
ника, между шотландскими 
защитниками. Ворвавшийся в 
эту брешь Игорь не подкачал, 
пустил снаряд в ворота мимо 
шотландского вратаря Алек-
сандера! Гол! Наконец-то!

Взорвалась восторгом зени-
товская трибуна, предчувствуя 
скорый триумф. Ну, теперь-то 
от нас не уйдешь!

Шотландский тренер вы-
нужден поменять тактику, 
ему надо забивать обязатель-
но — он выпускает новых на-
падающих.

Но «Зенит» не собирается 
отсиживаться в обороне, он 
продолжает гнуть свою линию, 
он продолжает атаковать!

Тут же, через три минуты 
после гола, из штрафной с 
убойной позиции бьет Зыря-
нов. Штанга! Жаль, этим голом 
Константин мог снять все во-
просы об исходе матча.

Наседают, наседают шот-
ландцы на наши ворота, ста-
раясь отыграться.




