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Звезды немецкого чемпионата без особых трудностей
привыкли к новой реальности
турнир

шахматы

Екатерина Лагно взяла
еще один титул в блице

Футбол оживает

Ходит быстро
Анна Козина
Российская шахматистка Екатерина Лагно выиграла
онлайн-турнир по блицу памяти первого чемпиона
мира Вильгельма Стейница.
Соревнования продолжались три дня. Десять участниц провели по 18 партий. Россиянка, которая является двукратной чемпионкой мира по блицу, и китаянка
Лэй Тинцзе набрали одинаковое количество очков: по
12 из 18 возможных. Так что победительница турнира
определялась в армагеддоне, где Лагно черными фигурами сумела взять верх над соперницей. «Мы стали
свидетелями фантастического турнира, полного драматических партий», — отметил комментатор венгерский гроссмейстер Петр Леко.
Третье место заняла представительница Казахстана
Жансая Абдумалик (11,5 очка), наша 12-я чемпионка
мира Александра Костенюк стала четвертой (10,5).
В мужском зачете перед заключительным игровым
днем в турнирной таблице лидировал Эдуард Дубов,
который сумел одержать победу в том числе над чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Но в итоге титул
взял норвежец (12 очков). Дубов опустился на второе
место. Еще один россиянин Петр Свидлер замкнул
тройку сильнейших (9,5 балла).

Анна Бекетова
Чемпионат Европы по прыжкам на батуте пройдет в 2021
году в Сочи, сообщается на
официальном сайте Европейского гимнастического союза
(UEG).
Изначально соревнования,
которые включают также
прыжки на акробатической дорожке и на двойном минитрампе, должны были состояться с 7
по 10 мая 2020 года в шведском
Гетеборге, однако турнир был
перенесен из-за пандемии коронавируса. Новые даты проведения ЧЕ — с 29 апреля по 2 мая.
Место — дворец «Айсберг», построенный к сочинской Олимпиаде-2014.
Россия, кстати, уже в третий
раз будет принимать сильнейших европейских батутистов. В
2002 и 2012 годах турнир проходил в Санкт-Петербурге.
Ну а в Баку, на предыдущем
континентальном первенстве
2018 года, наша сборная заняла
первое место в общекомандном
зачете, завоевав пять золотых,
четыре серебряные и две бронзовые медали. 

Теннисист Рафаэль Надаль был
признан лучшим испанским
спортсменом в истории по версии читателей газеты Marca.
На финальном этапе голосования обладатель 19 «Больших
шлемов» обошел чемпиона
мира и Европы по баскетболу,
чемпиона НБА Пау Газоля. За
Надаля проголосовали 82 процента читателей. Всего же за
почетное звание боролись 16
спортсменов — футболисты Андрес Иньеста, Икер Касильяс,
Хави и Рауль, пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо и другие.
Для Надаля эта победа наверняка стала приятным бонусом. Ведь он уже заявил, что изза коронавируса текущий год
для тенниса практически потерян, и он не надеется заиграть в
полную силу.
Между тем выставочные соревнования по теннису продолжаются. В Германии завершился уже третий подобный турнир. Впервые с момента вынужденной паузы в сезоне на корт
вышел россиянин — 227-я ракеткам мира Алексей Ватутин.
Он занял пятое место.

Пляжные
волейболисты
смогут начать
выступления
лишь в июле

тоскуют
по песку
Илья Трисвятский
Международная и Всероссийская федерации волейбола откорректировали календарь
официальных турниров по
пляжной разновидности игры.
Вынужденная пауза продлится
как минимум до начала июля.
Напомним, что в прошлом
году россияне впервые в истории стали чемпионами мира.
Соревнования в немецком Гамбурге завершились триумфом
Вячеслава Красильникова и
Олега Стояновского. Обидно,
что в своем почетном статусе
они наравне с другими соперниками лишены полноценной
игровой деятельности.
Международная федерация
волейбола (ФИВБ) отменила в
2020 году все этапы Мирового
тура высоких категорий от трех
до пяти «звезд». В календаре на
июль-август остались лишь
турниры по одной-две «звездочки». В лучшем случае первое после паузы рандеву пройдет 9—12 июля в Цидуне (Китай). В нашей стране уже перенесены на неопределенный
срок три этапа чемпионата России. Здесь также ждем июля.

Артур Нанян

Акцент

вропейский футбол
потихоньку оживает.
Накануне вечером в
Германии состоялся
заключительный матч
первого после возобновления сезона тура.
Резул ьтат в стреч и
«Вердер» — «Байер»
стал известен после подписания
номера «РГ» в печать.
Рестарт сезона и необходимость соблюдать новые правила
футболисты и тренеры восприняли достаточно спокойно. По
крайней мере, никто из них не
жаловался.
Правда, не обошлось без
скандалов: камеры запечатлели, как защитник «Герты»
Дедрик Боята во время матча с
«Хоффенхаймом» положил
руки на лицо своего одноклубника Марко Груича (забившего
гол), что очень сильно напоминало поцелуй.
— Это не было ни поцелуем,
ни празднованием, — сказал Боята. — Прошу прощения за то,

Футболисты и тренеры Бундеслиги
с радостью восприняли возобновление
сезона, а большинство фанатов — нет

Е

что положил руки на лицо Груича. Я лишь давал ему подсказки.
Мы должны быть осторожными,
когда матчи проходят в таких
обстоятельствах. Нужно адаптировать наши привычные
празднования и игровые взаимодействия.
Свою оценку возобновлению чемпионата дал, пожалуй,
самый звездный игрок Бундеслиги на данный момент — бомбардир «Баварии» Роберт Левандовски. К слову, в матче с
«Унионом» поляк открыл счет, и
уже в пятый раз подряд он забивает не менее 40 голов за сезон.
— Первые несколько минут
нам не хватало уверенности. Но
затем все встало на свои рельсы.
Лично я не боюсь коронавируса.

ценой!». А на трибунах в Аугсбурге появился такой баннер:
«Футбол будет жить — это ваш
бизнес болен!».
Впрочем, нашлись и такие
болельщики, которые решили
не тратить свое время на акции
протеста, а придумать способ,
как посмотреть за матчем любимой команды вживую. К примеру, два фаната наблюдали за
встречей в Берлине между
«Унионом» и «Баварией» с
12-метрового дерева возле стадиона. Какое-то время они спокойно смотрели игру, но в итоге
их заметили полицейские и заставили спуститься. Смельчаки
избежали наказания, их лишь
вывели за пределы территории
спортивного комплекса.

Здорово, что футбол возвращается, — считает Левандовски.
А вот реакция болельщиков
была неоднозначной. Болельщики ряда клубов протестуют
из-за возобновления Бундеслиги без зрителей на трибунах.
Недовольство прослеживалось
даже во втором дивизионе.
«Мяч в игре, но система все еще
больна», — такой баннер красовался на фанатской трибуне
«Карлсруэ» перед встречей с
«Дармштадтом».
Больше всех негодовали в
Кельне. Местные болельщики
еще до игры с «Майнцем» расклеили рядом со стадионом саркастические плакаты с лозунгом «Наши деньги важнее вашего здоровья — Бундеслига любой

Где скоро начнут

Накануне президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что сезон в Примере должен возобновиться 12 июня. Он
привел в пример Бундеслигу и
отметил, что в столь непростое
время футбол должен объединить людей.

Многие футболисты клубов
Бундеслиги праздновали голы,
касаясь друг друга локтями.

Испанские клубы еще на
прошлой неделе возобновили
индивидуальные тренировки. А
со вчерашнего дня команды стали работать в ограниченных
группах.
В Италии рестарт сезона намечен на 13 июня.
Однако возобновление командных тренировок пришлось
отложить из-за несогласованного медицинского протокола. По
информации местных СМИ, новый документ будет представлен федерации футбола Италии
и правительству страны сегодня. А пока игроки продолжат заниматься индивидуально на
клубных базах.
Что касается остальных первенств, то в Англии планируют
возобновить сезон 12 июня.
Чуть раньше выйдут из карантина в Сербии (30 мая) и Чехии
(23 мая).
Продолжают играть в футбол
в таких странах, как Беларусь,
Южная Корея и Туркменистан. 

Самым ценным игроком сезона КХЛ 2019/20 признан нападающий
московского «Динамо» Дмитрий Яшкин
хоккей

Позолотили клюшку
Илья Соболев

К

онтинентальная хоккейная лига определила лауреатов сезона 2019/20.
Главную индивидуальную награду, «золотую клюшку», вручаемую самому ценному игроку регулярного чемпионата, получил форвард московского
«Динамо» Дмитрий Яшкин.
Все уже привыкли, что итоги
КХЛ подводит на торжественной
церемонии закрытия сезона. Но
заведенный порядок спутала
пандемия коронавируса. Из-за
нее 16 марта лига приостановила сезон, а 25-го числа того же
месяца приняла решение завершить его досрочно. К тому мо-

менту был доигран регулярный
чемпионат, а в плей-офф определились четвертьфиналисты: «Ак
Барс», «Барыс», «Динамо» (Москва), «Йокерит», «Салават
Юлаев», «Сибирь», СКА, и
ЦСКА. Логично, что чуть позже
было принято решение оставить
этот сезон без чемпиона КХЛ.
Тут уж не до церемоний. А вот лауреатов сезона лига все равно
назвала.
Обладатели большинства наград были известны заранее, поскольку определялись строго на
основании статистических результатов «регулярки». Интрига
присутствовала лишь в четырех
номинациях. В самой престижной из них победителем стал

Дмитрий Яшкин. Его отец Алексей Яшкин тоже был хоккеистом, выступал за воскресенский «Химик», а потом вместе с
семьей переехал в Чехию. Там
Дмитрий и получил чешское
гражданство. Но поиграть в России ему все равно довелось. Нынешний сезон стал для него дебютным: в КХЛ Яшкин приехал
прямиком из «Вашингтона», где
выступал бок о бок с Александром Овечкиным. Дебют получился выдающимся. В «регулярке» Яшкин набрал 63 (31+32)
очка, на два меньше, чем у лучшего бомбардира и партнера по
команде Вадима Шипачева.
И все же выбор КХЛ — не бесспорный. Ведь играл Яшкин пле-

Р И А Н О В О СТ И

Анна Козина

REUTERS

Надаля назвали
лучшим
испанским
спортсменом

не только
на корте
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Вадим Шипачев (слева) стал лучшим бомбардиром «регулярки» КХЛ, а Дмитрий Яшкин (справа) — ее MVP.

чом к плечу с тем же Шипачевым, который, кажется, способен сделать сильнее любого партнера во всяком случае в КХЛ.
Кстати, сами хоккеисты в недавнем голосовании, проведенном
лигой, лучшим назвали именно
Вадима. Но так или иначе, решение КХЛ уже принято. И, судя по
всему, сам Яшкин титулу MVP не
удивлен. «Очень приятно, что такая престижная награда досталась мне. Тем более что это был
мой первый сезон в лиге. Мог ли
я сыграть еще лучше? Нет предела совершенству», — процитировал хоккеиста официальный
сайт КХЛ.
Лучшим вратарем был признан голкипер казанского «Ак
Барса» Тимур Билялов. Если
учесть, что абсолютно по всем
ключевым вратарским показателям Билялов в числе лидеров,
ничего удивительного тут нет.
Плюс в нынешнем сезоне Тимур
установил рекорд чемпионатов
России и КХЛ по продолжительности сухой серии — 316 минут и
9 секунд. «Да, формально рекорд принадлежит мне, но на
деле его установила вся команда
— ребята помогали, много бросков ловили на себя, много атак
соперника разрушали еще на
дальних подступах к нашим воротам», — отметил лауреат.
Из Казани оказался и лучший
новичок сезона, Артем Галимов.
А вот обладателем приза «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева стал 36-летний Александр
Семин из «Витязя». «Почетно
получить награду, названную в
честь такого человека, как
Сергей Гимаев, — отметил ветеран. — Спасибо Лиге за то, что
оценила мой вклад в игру команды. Я чувствовал себя отлично,

не ощущаю свой возраст и занимаюсь любимым делом, получая
от этого удовольствие».
Что касается других номинаций, титул лучшего бомбардира
завоевал центрфорвард московского «Динамо» Вадим Шипачев, набравший в 62 матчах 65
(17+48) очков. «Безусловно,
приятно финишировать первым
среди бомбардиров «регулярки». Думаю, что и Кирилл Капризов, и Дима Яшкин не меньше заслужили это звание, в итоге они
отстали совсем немного», — резюмировал Шипачев.
Упомянутый динамовцем
форвард ЦСКА Кирилл Капризов отстал от Шипачева на три
балла, зато уже второй год кряду
не знает себе равных в номинации «лучший снайпер. На этот
раз на счету форварда 33 шайбы.
По словам Кирилла, «это не получилось бы без партнеров по
команде».
А вот если говорить о самых
забивных тройках «регулярки»,
то тут первенство у динамовского трио, в которое помимо Шипачева и Яшкина входил еще Андре
Петерссон.
Самым результативным защитником по системе гол+пас в
«регулярке» стал финн Микко
Лехтонен из «Йокерита». «Я лично и клуб провели успешный сезон, мне доверили большую роль
в игре команды, что позволило
добиться индивидуальных достижений», — подчеркнул сам
хоккеист.
Наконец, единственный командный трофей, Кубок континента имени Виктора Тихонова,
полагающийся лучшей команде
«регулярки», пятый раз и второй кряду достался московскому ЦСКА. 

Во исполнение требований Стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, в соответствии
с подпунктом «г» пункта 12 указанного документа,
Акционерное общество «Интер РАО — Электрогенерация»
сообщает, что на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.irao-generation.ru
раскрыта в полном объеме следующая информация:
— предложения АО «Интер РАО — Электрогенерация» о размере
цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую
в ценовых зонах оптового рынка по договорам, заключенным
в соответствии с законодательством Российской Федерации с гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями,
энергосбытовыми организациями, к числу покупателей электрической
энергии (мощности) которых относятся население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления
электрической энергии населением и (или) приравненными к нему
категориями потребителей, на 2021 год.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИнформацИонное сообщенИе

ООО «Центрэнерго» в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии, утв. Постановлением Правительства
РФ от 21.01.2004 №24, опубликовало в информационно-телекоммуникационной сети Интернет следующую информацию:
годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, аудиторское
заключение; структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг); основные условия договора
энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии);
информацию о деятельности энергосбытовой организации;
информацию об объеме фактического полезного отпуска
электрической энергии (мощности). Ознакомиться с данной
информацией в полном объеме можно на официальном сайте организации в сети Интернет www.centrenergo.ru в разделе
раскрытие информации, а также на сервере раскрытия информации Интерфакс www.e-disclosure.ru.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информационное сообщение
Об исключении банков
из реестра банков — участников
системы обязательного страхования вкладов
в связи с их реорганизацией
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство) сообщает, что
на основании сообщения Банка России от 12 мая 2020 г.
№ 14-1-5/3405 о прекращении деятельности кредитных
организаций в результате их реорганизации в форме
присоединения к Банку ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), ПАО Банк ЗЕНИТ, Правлением
Агентства 15 мая 2020 г. (протокол № 39) принято
решение об исключении с 8 мая 2020 г. из реестра
банков — участников системы обязательного страхования вкладов (далее — реестр банков):
публичного акционерного общества «Спиритбанк»,
ПАО «Спиритбанк» (регистрационный номер по Книге
государственной регистрации кредитных организаций
2053, номер по реестру банков 226);
Банка ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество),
АО Банк ЗЕНИТ Сочи (регистрационный номер
по Книге государственной регистрации кредитных
организаций 232, номер по реестру банков 563).

