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«КП» - спорт
- Вперед,
«Шинник»!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

На футбол бесплатно весь сезон!
-Вырасту
- всех
победим!

- Я на деле
клубу помогал!
Мы всегда рады
настоящим фанатам!

Любимый клуб.

Любимый «Шинник».

Вместе мы - сила!

«Шинник» всегда с нами!

«Комсомольская правда» и футбольный клуб «Шин ник» продолжают разыгрывать годовой абонемент на
стадион. Условия конкурса просты: зайди на KP.RU
(http://blog.kp.ru/community/3046941/) и добавь фо тографию на тему «Я болею за «Шинник». Тот, чей снимок, по мнению жюри, будет признан самым ориги нальным, получит абонемент на весь сезон. Сегодня
мы публикуем самые интересные фотографии. Но это
не значит, что у вас уже нет шансов - снимки принима ются до 5 марта.

ГО-О-ОЛ!

ШАЙ-БУ!

Роман ПРЯНИКОВ,
Михаил КОНТУЕВ
1 и 2 марта начинается плей-офф. ▼
Во вторник в гости к «Локомотиву» пожаловал магнитогорский «Металлург». Для
обеих команд игра носила
стратегически важный характер в борьбе за третью
строчку в турнирной таблице, поэтому поединок начался с обоюдоострых атак.
Уже на пятой минуте зрители на «Арене-2000» ахнули от разочарования - Ярослав Кудрна из-за ворот выдал точный пас на подключившегося к атаке Виталия
Атюшова. Капитану уральцев ничто не помешало попасть точно в «девятку» ворот Гелашвили. Не прошло и
20 секунд, как настроения
ярославских болельщиков
изменились. Постаралось
звено Дмитрия Семина. Константин Руденко выскочил
на рандеву с Ильей Проскуряковым и кистевым броском отправил шайбу в ворота. Гелашвили без работы
тоже не сидел - чешское
звено «магнитки» несколько

раз проверило голкипера на
прочность бросками в
створ. Но на 9-й минуте ярославцы усилиями Виталия
Вишневского снова вышли
вперед.
Второй период соперники начали на встречных курсах. На 12-й минуте второго периода Константин Руденко долго находился за
воротами Проскурякова и
высмотрел на пятачке подключившегося к атаке Алексея Васильева, который
щелчком вогнал шайбу в
ворота гостей. Четвертую
шайбу благодаря своим габаритам забил Алексей
Михнов. После такого поворота событий гости начали
играть грубовато. Станислав Чистов не по правилам «впечатал» в борт Александра Гуськова, за что и
поехал на скамейку штрафников. Не прошло и минуты, как гостей наказал Алексей Яшин. Проскуряков
капитулировал и тут же уступил место в рамке Андрею Мезину. Одну шайбу
гости все-таки отыграли
усилиями Томаша Ролинека. В 3-м периоде ярославцам снова удалось отли-

читься - шайбу забросил
Йозеф Вашичек.
В итоге, победив «Металлург» со счетом 6:2, «железнодорожники» застолбили
за собой третье место в турнирной таблице регулярного
чемпионата, а это значит,
что первые два раунда плейофф «Локомотив» начнет на
своей площадке. Кстати,
первая стадия плей-офф начинается уже 1 и 2 марта.
А вчера «Локомотив» провел последний матч «регулярки». На льду «Арены2000» «железнодорожники»
принимали
челябинский
«Трактор».
Кстати, матчи с «Металлургом» и «Трактором» ярославцы провели без защитника Юхана Окермана, которому 25 февраля на раскатке перед игрой коллега
по клубу случайно попал
шайбой в голову. Удар был
довольно сильным - защитник ярославского клуба получил сотрясение мозга.
Сейчас он лежит в больнице
и будет находиться там еще
некоторое время. Так что на
первые матчи в плей-офф
шведский легионер «Локомотива» тоже не попадет.

Фото АП.

Вчера «Локомотив» завершил
регулярный чемпионат

Тренер сборной России Гус Хиддинк указал путь к победе
и английскому «Челси».

Хиддинк завалил
«Старую Синьору»
Дмитрий НАДЕЖДИН
Везучий голландец
с победы начал выступление в Лиге чемпионов. ▼
Главный тренер сборной
России Гус Хиддинк с успехом выдержал очередной экзамен, с победы начав путь в
Лиге чемпионов в качестве
нового наставника лондонского «Челси». Владелец
клуба Роман Абрамович,
приглашая Хиддинка, несомненно, ставил перед ним задачей номер один успешное
выступление в главном командном турнире Европы, и
голландец не подкачал.
В первом матче 1/8 финала «Челси» со счетом 1:0
обыграл туринский «Ювентус», владея при этом подавляющим преимуществом на
протяжении всей встречи.
Победный гол уже на 12-й
минуте забил Дидье Дрогба,
которого Хиддинк вернул в
состав, выдав нападающему
кредит доверия. Окрыленный ивуариец весь матч терзал оборону гостей, но забить смог лишь однажды.
Итальянцы тоже не собирались отсиживаться в обороне и, ведомые нестареющими Павлом Недведом и Алес-

сандро Дель Пьеро, не раз
беспокоили голкипера, но
отыграться «Старой Синьоре» не удалось. Хиддинк остался недоволен игрой своей команды:
- Надо признать, в концовке встречи у нас возникли
проблемы. «Ювентус» очень
непростой соперник, который играет в умный футбол.
Нам нужно работать над
тем, чтобы лучше контролировать игру.
Другой английский клуб
преподнес сюрприз в Мадриде. «Ливерпуль» со счетом
1:0 обыграл не кого-нибудь,
а «Реал». При этом британцы
доминировали на поле, позволяя хозяевам играть лишь
вторым номером. Победный
мяч провел в конце матча полузащитник Йосси Бенаюн.
Единственный представи-

тель России в плей-офф Лиги
чемпионов вряд ли сумеет
продвинуться дальше 1/8
финала.
Португальский
«Спортинг» Марата Измайлова с треском проиграл на
своем поле мюнхенской «Баварии». В первом тайме немцы забили лишь однажды:
блестящий гол, пройдя через полполя и обыграв по дороге всю оборону хозяев,
забил Рибери. Но едва началась вторая сорокапятиминутка, как мячи в сетку
«Спортинга»
посыпались
один за другим. Рибери
оформил дубль, два гола записал на свой счет Лука Тони. А к финальному свистку
на табло значились совершенно безрадостные для
португальцев 0:5. Отыграться в ответной встрече им
вряд ли удастся.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА.
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
«Интер» (Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 0:0
«Лион» (Франция) - «Барселона» (Испания) - 1:1
«Арсенал» (Англия) - «Рома» (Италия) - 1:0
«Атлетико» М (Испания) - «Порту» (Португалия) - 2:2
«Челси» (Англия) - «Ювентус» (Италия) - 1:0
«Реал» М (Испания) - «Ливерпуль» (Англия) - 0:1
«Спортинг» (Португалия) - «Бавария» (Германия) - 0:5
«Вильярреал» (Испания) - «Панатинаикос» (Греция) - 1:1

