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ВСЕ ОСМОТРЫ ОБЪЕКТОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДОГОВОРЁННОСТИД Д Д
Friedrichshain. Планируется экс-
клюзивная новостройка. 2–5-ком-
натные квартиры, жил. пл. 72–
170 м2, паркет, лифт, от 227 000 до 
698 000 евро + пров. 

Nikolassee. Просторный дом на 
1 семью, 6 комнат, жил. пл. ок. 
160 м2, ок 720 м2 участок. Гараж. 
380 000 евро + пров. 

Westend. Ухоженный 4-комнатный 
дом, ок. 130 м2, жил. пл. сауна, тер-
раса, гараж. 390 000 евро+пров. 

Lichtenrade. Ухоженный 6-ком-
натный дом, ок. 180 м2 жил. пл., 
участок ок. 580 м2. 490 000 евро 
+ пров.  

Wannsee. Архитектурный дом 
с видом на озеро. Ок. 220 м2 
жил. пл., участок ок. 700 м2. 850 
000 евро + пров.  

Grunewald. 4-комнатная квартира 
отличной планировки, ок. 160 м2 
жил. пл. 495 000 евро + пров. 
0177–6 116 326 

Lankwitz. Ухоженный 4-комн. 
дом, ок. 95 м2 жил. пл. участок ок. 
480 м2. 180 000 евро + пров. 

Grunewald. Отличный дом по-
стройки 1908 г.  10 комнат, 
ок. 300 м2 жил. пл., участок ок. 
1300 м2. Гараж. 2 390 000 евро 
+ пров. 

Dahlem. Неповторимый дом с 
бассейном, ок. 300 м2 жил. пл.
1 650 000 евро +пров. 

Dahlem. Ухоженный дом, ок. 
190 м2 жил. пл., участок ок. 700 м2. 
Гараж 790 000 евро + пров. 

Grunewald. Неповторимный, ар-
хитектурный дом, ок. 220 м2 жил. 
пл., участок ок. 800 м2, половое 
отопление. Гараж. 1 290 000 евро 
+ пров. 

Schöneberg, am Prager Platz. 
Первоклассная 5-комнатная квар-
тира, ок. 240 м2 жил. пл., половое 
отопление. Гараж. 950 000 евро + 
пров. 

Grunewald. Отличный архитектур-
ный дом, ок. 500 м2 жил. пл., уча-
сток ок. 800 м2, половое отопление. 
Гараж. 1 950 000 евро + пров. 

Grunewald. Эксклюзивная 5-ком-
натная квартира на верхнем этаже 
с видом на озеро. ок. 250 м2 жил. 
пл., 980 000 евро + пров. 

Sergei Beliavski
Humboldtstraße 13

14193 Berlin-Grunewald
Tel: +49(0)30/890 616 55
Fax: +49(0)30/890 616 99

Mobil: +49(0)177/6116 325
E-mail: info@sued-west.info

www.sued-west.info
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Россия сыграет с Северной 
Ирландией в августе
Матч сборных Северной Ирландии 
и России по футболу, который должен 
был состояться 22 марта, но отменён из-за 
погодных условий в Белфасте, пройдёт 
14 августа. А товарищеская игра россиян 
с командой Аргентины, изначально запла-
нированная на этот день, состоится позже.

Пробежать по Берлину 
и умереть...
Во время 33-го Берлинского полумарафона 
скончался один из его участников. Парень 
24-х лет упал недалеко от финиша, ему тут 
же была оказана медицинская помощь. 
Бегун был доставлен в больницу, где через 
несколько часов умер. Во время забега себя 
плохо почувствовал ещё один участник, 
однако его удалось спасти. В 2010 году 
во время полумарафона также скончался 
один из бегунов. 

Память жива
На пражской «Типспорт арене» открыт 
памятник трагически погибшему в авиа-
катастрофе 7 сентября 2011 года хоккеисту 
ярославского «Локомотива» и сборной 
Чехии Яну Мареку (Jan Marek). Памятная 
доска стоила 150 тыс. чешских крон (около 
6 тыс. евро). Из них 20 тыс. крон было 
выделено «Спартой», остальные средства 
собрали болельщики. 

Футболиста «Локо» 
дисквалифицировали за мат
Полузащитник московского «Локомотива» 
Александр Самедов дисквалифицирован 
на три игры чемпионата России и оштра-
фован на 100 тыс. рублей. Во время матча 
с грозненским «Тереком» (1:1) игрок об-
ругал матом линейного арбитра, но тогда 
избежал санкций – наказание ему было 
вынесено после изучения записи с оказав-
шейся неподалёку телекамеры. 

Россия. Премьер-лига
24-й тур. Динамо – ЦСКА – 0:0, Локомо-
тив – Зенит – 0:1, Терек – Кубань – 2:2, 
Краснодар – Крылья Советов – 0:3, Вол-
га – Анжи – 0:3, Спартак – Амкар – 2:0, 
Рубин – Ростов – 1:1.

Украина. Премьер-лига
24-й тур. Волынь – Ильичёвец – 0:2, 
Черноморец – Днепр – 1:2, Кривбасс – 
Таврия – 2:0, Шахтёр – Заря – 3:0, Карпа-
ты – Динамо – 0:1, Говерла – Металлург/З – 
2:0, Ворскла – Металлист – 1:4, 
Арсенал – Металлург/Д – 0:2. 

Россия. Премьер-лига
 и в н п м о
ЦСКА 24 18 2 4 42−17 56
Зенит 24 15 5 4 42−19 50
Анжи 24 13 7 4 38−25 46
Рубин 24 12 4 8 30−20 40
Спартак 24 12 4 8 42−34 40
Динамо 24 12 3 9 30−27 39
Кубань 24 11 6 7 39−26 39
Краснодар 24 10 5 9 39−32 35
Терек 24 10 5 9 27−36 35
Локомотив 24 9 6 9 28−26 33
Ростов 24 6 7 11 23−29 25
Амкар 24 6 6 12 27−38 24
Волга  24 5 6 13 22−39 21
Крылья Советов 24 5 5 14 22−42 20
Мордовия 23 4 4 15 22−42 16
Алания 23 2 7 14 19−40 13

Украина. Высшая лига
 и в н п м о
Шахтёр 24 23 0 1 67−12 69
Металлист 24 16 4 4 47−20 52
Днепр 24 15 6 3 43−16 51
Динамо  24 16 2 6 42−18 50
Черноморец 24 11 4 9 26−28 37
Металлург/Д 24 10 6 8 37−29 36
Кривбасс 24 10 5 9 28−32 35
Ильичёвец 24 9 6 9 26−20 33
Таврия 24 8 4 12 18−31 28
Заря 24 7 6 11 25−34 27
Арсенал 24 6 7 11 21−36 25
Ворскла 24 6 6 12 21−30 24
Волынь 24 6 6 12 21−39 24
Карпаты 24 6 5 13 28−38 23
Говерла 24 4 6 14 24−44 18
Металлург/З 24 0 5 19 6−53 5

Трудная судьба оказалась 
у  футбольной «Арены Львов», 
построенной специально для 
Евро-2012. Стадион, на котором 
во время прошлогоднего чемпи-
оната Европы играли сборные 
Дании, Германии и  Португалии, 
может быть… разобран 
на стройматериалы. 

Дело в том, что «Арена Львов» 
изначально была практически 
никому не  нужна. Когда разра-
батывались планы подготовки 
к Евро-2012, футбольные специ-
алисты едва ли не единогласно 
предлагали реконструировать 
для него стадион «Украина», 
расположенный в  удобном ме-
сте, недалеко от центра города. 

Более того, владелец играющего 
на  «Украине» клуба «Карпаты» 
Пётр Дыминский даже предла-
гал на эту реконструкцию день-
ги. Однако городские власти на-
стояли на строительстве нового 
спортивного объекта. 

Настояли и  построили, полу-
чив на это 250 млн. евро из гос-
бюджета. Но  никто почему-то 
не  задумался тогда, кто и  как 
будет выделять ежегодно ещё 
по 20 млн. гривен (около 2 млн. 
евро), необходимых для  под-
держания стадиона на  плаву. 
Да и сегодня никто не знает, где 
взять такие деньги. Результат 
этого «незнания» плачевен: 
с 1 января 2013 года государство 
прекратило выделять средства 
на  содержание арены, а  после 
матча молодёжных команд 
Украины и  Хорватии 24  марта, 
когда хозяева поля проигра-
ли со  счётом 1:2, на  стадионе 

отключили энергоснабжение. 
Что будет дальше? Говорят, 

сейчас идут переговоры о пере-
езде на «Арену Львов» «Карпат». 
Но  дело в  том, что стадион 
«Украина» обходится клубу все-
меро дешевле, чем придётся 
платить за новый стадион. А по-
скольку «Карпаты», как и  все 
украинские клубы, организация 
частная, то вероятность успеха 
подобных переговоров пред-
ставляется весьма невысокой. 

Других вариантов финансо-
вой поддержки «Арены Львов» 
что-то не видно. И тогда городу 
не  останется ничего иного, как 
разобрать практически новень-
кий стадион на  стройматериа-
лы. Жалко, конечно, но  всё же 
лучше, чем оставить рушащийся 
без  ухода памятник вопиющей 
нерасчётливости и  бесхозяй-
ственности городских властей. 

Сергей Шойхтер

Краснодарский прорыв

Краснодар всё увереннее 
примеряет на себя роль одного 
из главных центров российско-
го спорта. Несколько недель 
назад столицу Кубани порадо-
вали волейболистки местного 
«Динамо», впервые в  своей 
истории выигравшие Кубок 
ЕКБ – второй по значению тро-
фей женского европейского 
волейбола. Теперь успех деву-
шек повторили баскетболисты 
«Локомотива», также впервые 
ставшие обладателями Кубка 
Европы. 

Финальный матч с  ис-
панским «Бильбао», состо-
явшийся в  прошлую субботу 

в  бельгийском Шарлеруа, 
краснодарцы провели по-
чемпионски. Создав победный 
задел уже в  первой четверти 
матча, они уверенно контроли-
ровали игру и добились победы 
со счётом 75:64. 

«Локомотив» стал четвёртым 
российским клубом  – облада-
телем почётного трофея. В  се-
зоне-2005/2006  Кубок Европы 
завоёвывало московское 
«Динамо», в сезоне-2010/2011 – 
казанский УНИКС, а в прошлом 
году победу праздновали под-
московные «Химки». Но  глав-
ное, благодаря этой победе 
краснодарцы получили право 
со  следующего сезона присо-
единиться к  ЦСКА и  «Химкам» 
в  Евролиге. И  это настоящий 
прорыв: сразу три российских 
клуба в главном баскетбольном 
турнире Европы ещё не играли 
никогда! 

Михаил Фауст

Баскетбольный «Локомо-
тив» из столицы Кубани 
выиграл Кубок Европы 
и завоевал путёвку 
в Евролигу. 

Украина | Футбол

Трудная судьба «Арены Львов»
Построенный во Львове 
к Евро-2012 стадион могут 
разобрать на стройматериа-
лы из-за отсутствия средств 
на его содержание. 

Баскетбол | 

Подиум без Феттеля
Формула-1 | 

Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию, прошед-
ший в Токио, завершился побе-
дой команды США. Американцы, 
выиграв соревнования в танцах 
на льду – здесь никого не было 
равных Мэдисон Чок (Madison 
Chock) с Эваном Бэйтсом (Evan 
Bates),  – взяли ещё и  второе 
и  третье места у  женщин, чет-
вёртое у мужчин и пятое в парах. 
Всего они набрали 57  очков 
и  на шесть пунктов опередили 
команду Канады. 

В свою очередь, канадцы 
за счёт преимущества в парных 
видах на  два балла опередили 

японцев, которым не было рав-
ных у  одиночников: у  женщин 
победила Акико Судзуки (Akiko 
Suzuki), а  мужчин  – Дайсуке 
Такахаси (Daisuke Takahashi). 

И только четвёртой, отстав 
от  Японии на  целых десять 
очков, стала команда России. 

Но  если вы думаете, что ме-
сто сразу за  тройкой призё-
ров  – не  так уж плохо, то вы 
ошибаетесь: в  командном ЧМ 
выступало всего шесть команд, 
и  опередили россияне лишь 
Китай да Францию. Так что за-
воёванное россиянами место 

можно назвать ещё и так: третьи 
с конца. 

Такой результат был, в общем-
то, вполне ожидаем. Россияне 
отлично выступили в парах, где 
ожидаемо первенствовали чем-
пионы мира и  Европы Татьяна 
Волосожар и  Максим Траньков. 
Неплохо в  танцах: едва  ли про-
пустившие турнир лидеры 
смогли  бы подняться выше за-
воёванной молодыми Ксенией 
Монько и Кириллом Халявиным 
«бронзой». А  вот выступления 
российских девушек (4-е место 
Аделины Сотниковой и  10-е 
Елизаветы Туктамышевой) и муж-
чин, где Константин Меньшов 
сошёл из-за травмы, а  Максим 
Кулик стал восьмым, иначе 
как провалом не  назовёшь. Ну 
да к  этому мы уже привыкли. 
Причём к большому сожалению, 
если помнить о совсем уже близ-
кой Олимпиаде в Сочи. 

Вячеслав Фриз

Третьи. С конца
Фигурное катание | 

Гонка в  Шанхае, в  отличие 
от  Гран-при Малайзии, полу-
чилась «сухой». Но пилотам всё 
равно пришлось нелегко: воз-
дух прогрелся до  26  градусов, 
а  трассу окутал обычный для 
шанхайцев, но  непривычный 
для гонщиков смог. 

Но самая главная проблема 
оказалась в  том, что при разо-
гретом  асфальте мягкой рези-
ны едва хватало на  один круг. 
Поэтому многие пилоты – в том 
числе и  Себастьян Феттель 
(Sebastian Vettel)  – решили 
стартовать на  шинах «медиум». 
И как результат в лидеры гонки 
вышли «традиционалисты»  – 
Фернандо Алонсо (Fernando 
Alonso) и Фелипе Масса (Felipe 

Massa) из  «Феррари», Льюис 
Хэмилтон (Lewis Hamilton) 
из   «Мерседеса» ,  Кими 
Райкконен (Kimi Räikkönen) 
из «Лотуса». 

Интересно, что лучший ре-
зультат гонки оказался на  сче-
ту Хэмилтона, да и  «Лотус» 
Райкконена был моментами 
быстрее болидов «Феррари». 
Но гонку практически всё время 
возглавляли именно «красные»: 
грамотно выбранная тактика 
и  отличная, слаженная работа 
всей «Скудерии», вовремя 
и  очень быстро менявшей 
резину своим гонщикам, по-
зволила Алонсо до  финиша 
никого не  пропустить вперёд, 
а Массе финишировать шестым, 

пропустив, кроме партнёра 
по  команде и  Райкконена 
с Хэмилтоном, лишь Себастьяна 
Феттеля из  «Ред Булл» 
и  Дженсона Баттона (Jenson 
Button) из «Макларена». 

«Это была фантастическая 
гонка для нас  – от  старта 
и  до  конца,  – сказал после 
финиша счастливый Алонсо.  – 
У  нашей машины отличный 
потенциал, и  через неделю 
в Бахрейне мы постараемся это 
продемонстрировать». 

Наверняка в  Бахрейне по-
старается продемонстрировать 
что-то лучшее, чем в  Шанхае, 
и  Феттель. Чемпиона мира его 
четвёртое место явно не  пора-
довало. Хотя он всё равно остал-
ся во главе чемпионата пилотов, 
а  «Ред Булл» возглавляет зачёт 
Кубка конструкторов. 

Правда, теперь Себ опере-
жает Райкконена лишь на  три, 
а Алонсо только на девять очков, 
а  «красные быки» выигрывают 
у «Феррари» всего пять пунктов. 
Что ж, чем острее борьба, тем 
интереснее будет нам наблю-
дать за гонками «Формулы-1». 

Александр Комаров

Победителями командно-
го чемпионата мира стали 
фигуристы США. Россияне 
выступили в Токио неудач-
но, заняв только четвёр-
тое место. 

Испанский пилот «Феррари» 
Фернандо Алонсо выиграл 
Гран-при Китая. Вторую 
и третью ступеньки подиума 
заняли финн Кими Райкко-
нен из «Лотуса» и британец 
Льюис Хэмилтон из «Мер-
седеса». Лидер сезона 
Себастьян Феттель остался 
за пределами призовой 
тройки. 

Фернандо
Алонсо

Финальный матч «Локомотива» с «Бильбао»

Японский золотой медалист Дайсуке Такахаси

Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
завершился победой 
команды США


