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Й-кратко

Джокович прервал 
монополию Надаля
Серб Новак Джокович (Novak Djokovic) 
взял верх над испанцем Рафаэлем Надалем 
(Rafael Nadal) и стал победителем теннисно-
го турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. 
Встреча нынешней и бывшей первых ра-
кеток мира продолжалась 1 час 52 минуты 
и завершилась со счётом 6:2, 7:6 в пользу 
Джоковича, который не позволил Надалю 
выиграть турнир в Монте-Карло девятый 
раз подряд. 

Скандалист вернулся с победой
Скандальный британский боксёр Дерек 
Чисора (Dereck Chisora) в своём первом 
поединке после возвращения професси-
ональной лицензии в 9-м раунде нокау-
тировал в Лондоне аргентинца Эктора 
Альфредо Авилу (Hector Alfredo Avila). Ещё 
один британский супертяж, Тайсон Фьюри 
(Tyson Fury), нокаутом в 7-м раунде победил 
в Нью-Йорке 36-летнего американца Стива 
Каннингема (Steve Cunningham). 

Капитан МС купил 
бельгийский клуб
Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани 
(Vincent Kompany) купил брюссельский 
клуб «Блейд», выступающий в третьем 
дивизионе чемпионата Бельгии. Компани 
заявил, что хочет активно привлекать 
в команду молодёжь. Но для начала он со-
бирается поменять название клуба и его 
эмблему. 

Россия. Премьер-лига
Ничья в матче ЦСКА – «Спартак» и победа 
«Зенита», добытая на 4-й добавленной ми-
нуте игры с «Краснодаром», привели к тому, 
что отрыв армейцев от питерцев сократил-
ся до четырёх очков. Так что в последних 
пяти турах российского первенства можно 
ждать острейшей борьбы. 
25-й тур. Амкар – Рубин – 1:1, Мордо-
вия – Волга – 1:3, Крылья Советов – Ала-
ния – 2:1, Кубань – Локомотив – 0:0, ЦСКА – 
Спартак – 2:2, Зенит – Краснодар – 0:1, 
Анжи – Динамо – 3:3. 

Украина. Высшая лига
 и в н п м о
«Динамо» 30 18 6 6 44-26 0
«Шахтер» 30 16 8 6 53-24 56
«Металлист» 30 15 9 6 41-29 54
«Днепр» 30 14 9 7 31-22 51
«Арсенал» 30 12 12 6 59-36 48
«Таврия» 30 12 12 6 46-28 48
«Черноморец» 30 13 8 9 37-36 47
«Металлург»/Д 30 11 11 8 43-39 44
«Кривбасс» 30 9 11 10 34-36 38
«Карпаты» 30 9 8 13 28-42 35
«Металлург»/З 30 7 12 11 26-30 33
«Ворскла» 30 8 8 14 30-39 32
«Ильичевец» 30 7 8 15 23-39 29
«Заря» 30 6 9 15 34-54 27
«Харьков» 30 5 7 18 25-48 22
«Сталь» 30 3 12 15 24-53 21
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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. 
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Украина. Премьер-лига
Сыграв вничью с «Днепром», «Шахтёр» 
не сумел досрочно оформить чемпионство. 
В том, что это произойдёт уже в следующем 
туре, сомнений нет. 
25-й тур. Ильичёвец – Ворскла – 1:0, 
Металлург/З – Кривбасс – 2:0, Металлург/Д – 
Говерла – 2:1, Заря – Динамо – 0:5, Таврия – 
Волынь – 3:0, Металлист – Черноморец – 
3:1, Днепр – Шахтёр – 1:1. 

Россия. Премьер-лига
 и в н п м о
«Рубин»Казань 30 18 6 6 44-26 0
ЦСКА 30 16 8 6 53-24 56
«Динамо»/Москва 30 15 9 6 41-29 54
«Амкар»/Пермь 30 14 9 7 31-22 51
«Зенит»/С-Пб. 30 12 12 6 59-36 48
«Кр. Советов»/Самара 30 12 12 6 46-28 48
«Локомотив»/Москва 30 13 8 9 37-36 47
«Спартак»/Москва 30 11 11 8 43-39 44
ФК «Москва» 30 9 11 10 34-36 38
«Терек»/Грозный 30 9 8 13 28-42 35
«Сатурн»/Раменское 30 7 12 11 26-30 33
«Спартак»/Нальчик 30 8 8 14 30-39 32
«Томь»/Томск 30 7 8 15 23-39 29
«Химки» 30 6 9 15 34-54 27
«Шинник»/Ярославль 30 5 7 18 25-48 22
«Луч-Энергия»/Вл. 30 3 12 15 24-53 21

Мечта о Рио

Скажем прямо: 
всех сильней «Динамо»

Спустя двадцать лет после 
свой победы на  Олимпийских 
играх в Атланте чемпион мира 
по  версиям IBF и  IBO и  WBO 
в супертяжелом весе Владимир 
Кличко мечтает повторить свой 
успех на Олимпиаде-2016 в бра-
зильском Рио-де-Жанейро. 

Зачем, бесспорно, лучшему 
супертяжу планеты, в 1996 году 
уже ставшему олимпий-
ским чемпионом и  которому 
в  2016  году исполнится 40 лет, 

подобное «возвращение к  ис-
токам»?  Такой вопрос задали 
Кличко-младшему журналисты, 
собравшиеся в  австрийском 
Тироле на  пресс-конференцию, 
посвящённую предстоящему 
4  мая в  Мангейме поединку 
чемпиона с  немецким ита-
льянцем Франческо Пьянетой 
(Francesco Pianeta). «Поехать 
на  Игры в  Рио-де-Жанейро, 
биться там на  равных с  моло-
дыми и победить их – это была 
наша общая с моим покойным 
тренером Эмануэлем Стюардом 
(Emanuel Steward) мечта,  – от-
ветил Владимир. – И я надеюсь, 
что смогу эту мечту исполнить». 

Александр Левит

Финальная серия игр за глав-
ный трофей Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ)  – Кубка 
Гагарина – получилась боевой 
и  непредсказуемой. Выиграв 
два первых матча в  Москве, 
«Динамо», которое счита-
лось фаворитом, проиграло 
в  Челябинске, но  победило 
в  очередном домашнем мат-
че, поведя в  серии со  счётом 
3:1. Но  «Трактор» не  дрогнул 
и в следующей московской игре 
сократил разрыв до 3:2. 

Шестой матч игрался 
в  Челябинске. И  получился 
таким же упорным, как вся 
серия. Челябинцы имели ощу-
тимое игровое преимущество, 
но  забросить шайбы в  ворота 
Александра Еременко, при-
знанного самым ценным игро-
ком плей-офф, смогли только 
дважды. Столько же забили 
хозяевам и  москвичи. Так что 
три «регулярных» периода 
победителя не  выявили. А  в 
овертайме удачливее оказались 
динамовцы: на  67-й минуте 
Алексею Цветкову удалось 
с пятачка затолкать в ворота хо-
зяев шайбу, ставшую победной 
и в игре, и во всей финальной 
серии. 

Динамовцы выиграли Кубок 
Гагарина второй год подряд. 
Так что, пожалуй, можно гово-
рить о том, что сегодня именно 
«Динамо»  – сильнейший хок-
кейный клуб России. Ну а  то, 
что нынешняя победа (с учётом 
выступлений в  чемпионате 
СССР, открытом чемпионате СНГ, 
Межнациональной хоккейной 
лиге и  КХЛ  – 11-й в  истории 
московской команды) была 
одержана в  тот самый день, 
когда Всероссийское физкуль-
турно-спортивное общество 
«Динамо» праздновало свой 
90-летний юбилей, – более чем 
символично. 

Нельзя не  порадоваться 
и  за  «Трактор». Челябинская 
команда, показывающая самый, 
пожалуй, симпатичный в  КХЛ, 
очень напоминающий совет-
ский, игровой хоккей, заво-
евала «серебро» тоже впервые 
в своей истории. 

А главному фавориту сезона, 
самому богатому клубу КХЛ  – 
питерскому СКА, уступившему 
«Динамо в полуфинале, остаёт-
ся второй раз подряд утешать-
ся призом имени Всеволода 
Боброва, который вручается 
команде, забившей самое боль-
шое количество шайб по  ходу 
сезона. В  регулярном сезоне 
и плей-офф питерцы забросили 
в ворота соперников 238 шайб 
(182  + 56), намного опередив 
всех остальных. В прошлом году 
СКА также выиграл этот приз, 
забросив за  сезон 254  шайбы 
в ворота соперников. 

Вячеслав Фриз

Владимир Кличко мечтает 
выступить на Олимпиа-
де-2016 в Рио-де-Жанейро

Обыграв челябинский 
«Трактор» в финальной 
серии до четырёх побед 
со счётом 4:2, московское 
«Динамо» второй год 
подряд завоевало Кубок 
Гагарина. 

Бокс | 

Хоккей | 

Победы российских гимнастов

По-чемпионски

Спортивная гимнастика | 

Формула-1 | 

Главными фаворитами мо-
сковского чемпионата Европы 
заранее считались хозяева со-
ревнований – что, в отсутствие 
американцев, китайцев и япон-
цев, было, в  общем-то, совер-
шенно логично. И  свой статус 
россияне начали подтверждать 
с  первого же старта  – личного 
турнира в многоборье. 

У мужчин титул абсолютно-
го чемпиона Европы достался 
Давиду Белявскому. Он  более 
чем на  полбалла опередил 
британца Макса Уайтлока (Max 
Whitelock) и  почти на  полтора 
балла  – завоевавшего «брон-
зу» украинца Олега Верняева. 
У  женщин чемпионкой стала 
Алия Мустафина. Перед послед-
ним видом программы олим-

пийская чемпионка Лондона 
отставала от  румынки Ларисы 
Иордаче (Larisa Iordache), но, 
блестяще выступив на  своих 
коронных брусьях, опередила 
соперницу в  борьбе за  «зо-
лото». Бронзовую медаль вы-
играла самая юная гимнастка 

российской сборной Анастасия 
Гришина. 

Целый букет наград собрали 
россияне и на отдельных снаря-
дах. Мустафина никому не отда-
ла победу на брусьях, а «бронза» 
здесь досталась Марии Пасеке. 
Ксения Афанасьева взяла 

«золото» в  вольных упраж-
нениях. Анастасия Гришина, 
вышедшая на замену в финале 
упражнений на  бревне, после 
того как одна из  участниц фи-
нала снялась с соревнований, 
стала бронзовым призёром, 
пропустив вперёд на  этом 

самом коварном снаряде 
только румынок Иордаче 
и  Булимар (Diana Bulimar). 
И лишь в опорном прыжке рос-
сиянки остались без  наград, а 
«золото» досталось швейцарке 
Джулии Штайнгрубер (Giulia 
Steingruber). 

Почин девушек поддержали 
и  российские парни. «Золото» 
на  перекладине выиграл Эмин 
Гарибов, в  опорном прыжке  – 
Денис Аблязин («бронза» до-
сталась белорусу Александру 
Царевичу). Абсолютный чем-
пион Давид Белявский стал 
бронзовым призёром на  бру-
сьях, совсем немного уступив 
выигравшему «золото» Олегу 
Степко из Украины и взявшему 
«серебро» швейцарцу Лукасу 
Фишеру (Lucas Fischer). 

В вольных упражнениях 
«золото» пришлось делить 
на двоих – равную сумму баллов 
набрали Александр Шатилов 
из  Израиля и  серебряный при-
зёр в многоборье Макс Уайтлок, 
ставший первым в  истории 
британцем, выигравшим титул 
чемпиона Европы по  гимна-
стике. В  упражнениях на  коне 
первенствовал соотечествен-
ник Уайтлока Дэниэл Киттингс 
(Daniel Kittings). 

Михаил Фауст

Гран-при Бахрейна получил-
ся на редкость «миролюбивым»: 
до  финиша доехали практиче-
ски все, да и по ходу гонки почти 
никто ни  с кем не  «бодался». 
За  одним-единственным ис-
ключением: Перес (Sergio Pérez) 
вдруг начал прессинговать сво-
его напарника по  «Макларену» 
Баттона (Jenson Button), да так 
яро, что дело дошло до вылетов 
с  трассы и  воплей чемпиона 
мира-2009: «Да успокойте его 
кто-нибудь!» 

Объяснение такой прыти 
молодого мексиканца обнару-
жилось быстро. Оказывается, 
в  Бахрейн прибыл самый бога-
тый человек мира  – мексикан-
ский миллиардер Карлос Слим 
(Carlos Slim), а на глазах своего 
спонсора Перес был просто 
обязан выпрыгнуть из  штанов. 
Он  и  выпрыгнул, заняв в  итоге 
высокое для себя и «Макларена» 
шестое место. Но  к  борьбе 
за подиум эта история не имела 
никакого отношения. 

Да и не было её, этой борьбы, 
если говорить по большому счё-
ту. Стартовавший со второй по-
зиции Феттель (Sebastian Vettel) 
довольно быстро оттеснил и об-
ладателя поула Росберга (Nico 
Rosberg) из «Мерседеса», и рва-
нувшего было вперёд со старта 
«феррариста» Фернандо Алонсо 
(Fernando Alonso), занял при-
вычную для себя лидирующую 
позицию и  помчал вперёд, 
не  оглядываясь на  то, что про-
исходит позади. 

А позади, вообще-то, хва-
тало острой и  интересной 

борьбы. Сражались между 
собой команды «Феррари» 
и  «Лотус»  – эта битва завер-
шилась явным поражением 
«красных», занявших в  итоге 
лишь восьмое (Алонсо) и  13-е 
(Масса) места. Льюис Хэмилтон 
(Lewis Hamilton) из «Мерседеса» 
безуспешно бился за четвёртое 
место с Полом ди Реста (Paul di 
Resta) из «Форс Индия». Пилоты 
«Лотуса» Кими Райкконен (Kimi 
Räikkönen) и  Ромен Грожан 
(Romain Grosjean) до  самого 
финиша боролись друг с другом 
за то, кому быть вторым. 

Вот только с  Феттелем ни-
кто не  боролся. И  чемпион 
мира последних трёх лет 
финишировал первым. Вновь 
оторвавшись в  чемпионате пи-
лотов от ближайшего соперника, 
Кими Райкконена, на  10 очков. 
А главное – доказав, что осечка 
его и всего «Ред Булла» в Китае 
была лишь случайностью, на-
деяться на которую соперникам 
не следует. 

Словом, в  Бахрейне Себ 
выступил совершенно по-
чемпионски. Посмотрим, что 
будет через три недели, когда 
в  Барселоне стартует европей-
ская часть формулического 
сезона. 

Александр Комаров

Триумфаторами завершив-
шегося в Москве Чемпио-
ната Европы по спортивной 
гимнастике стали российские 
гимнасты. 

Себастьян Феттель одер-
жал победу на Гран-при 
Бахрейна. Второе и третье 
места заняли пилоты 
«Лотуса» Кими Райкконен 
и Ромен Грожан. 
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Фото: DPA  Владимир Кличко Олдхэм («серебро»), Гарибов («золото»), Царевич («бронза»)

Иордаче («серебро»), Афанасьева («золото»), Булимар («бронза»)

Себастьян Феттель


