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Андрей Рублев не пощадил хорвата Борну Чорича
в борьбе за титул в Санкт-Петербурге
теннис

ИнформацИонное сообщенИе

АО «Красмаш» объявляет аукцион в открытой
форме по продаже земельного участка с кадастровым
номером 24:04:0305003:52, площадью 1603 кв. м по
адресу: Красноярский край, Березовский район, северо-восточнее п. Подгорный, ул. Спортивная, 5, и объектов недвижимости, расположенных на нем: здания
площадью 267,4 кв. м, сооружения площадью 49,94 кв.
м, сооружения — ограждения протяженностью 164,37
м с начальной стоимостью 12 460 000 рублей.
Конт. тел. 8(391)264-81-03.
Данное сообщение не является публичной офертой.

Ультиматум для Борны

Артур Нанян
Специализирующийся на футбольном рынке интернет-портал Transfermarkt опубликовал
сборную самых дорогостоящих игроков мира. Эксперты
составили рейтинг, исходя из
трансферной стоимости спортсменов.
Что примечательно, в эту
своеобразную команду не попали Криштиану Роналду и Лионель Месси. Их стоимость оценивается в 60 и 100 миллионов
евро соответственно.
Самым дорогим футболистом, по мнению аналитиков,
является форвард «Пари СенЖермен» и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе —
180 миллионов евро. Далее
идут: Неймар, Рахим Стерлинг
(по 128 миллионов), Кевин Де
Брюйне, Садио Мане (по 120),
Трент Александер-Арнольд
(110), Ян Облак (90), Йозуа
Киммих (85), Вирджил ван
Дейк, Альфонсо Дэвис (по 80),
Маттейс Де Лигт (70). 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Николай Долгополов
Международный союз конькобежцев (ИСУ) назвал города, в
которых в 2023 году, возможно,
пройдут чемпионаты Европы и
мира по фигурному катанию.
Но прежде неприятная новость. Совет ИСУ отменил сразу три крупных турнира. Из-за
пандемии чемпионаты Четырех континентов 2021 года по
фигурному катанию, шорт-треку и скоростному бегу на коньках проводиться не будут. Их
должны были принять соответственно австралийский Сидней, Солт-Лейк-Сити (США) и
канадский Калгари.
Чемпионат Четырех континентов 2022 года по фигурному
катанию примет китайский
Тяньцзинь.
Совет ИСУ заглянул и в 2023
год. Принято предварительное
решение предоставить право
провести чемпионат Европы
2023 года по фигурному катанию Хельсинки; чемпионат Четырех континентов — Сиднею,
юношеское первенство мира —
Калгари, чемпионат мира — токийскому пригороду Сайтаме.
Еще раз: это не окончательное
решение.
А вот отмена февральского
чемпионата Четырех континентов 2021 года наводит на грустные размышления. Неужели
под большим вопросом и проведение чемпионатов Европы и
мира 2021 года в Загребе и
Стокгольме? 

р и а н о в о ст и

Анна Козина

Ак ц е н т

итва за трофей на St.
Petersburg Open2020 — четвертый финал турнира ATP для
нашего теннисиста
Андрея Рублева в текущем сезоне. Решающие матчи — в Дохе,
Аделаиде и Гамбурге
— заканчивались для Рублева
победами. Санкт-Петербург не
стал исключением. Андрей не
оставил шансов Борне Чоричу,
который второй год подряд пытался взять здесь титул, и обыграл хорвата со счетом 7:6
(7:5), 6:4.
Еще одна хорошая новость:
просто благодаря выходу в финал питерского турнира, который в юбилейный 25-й год перебрался в категорию ATP 500, сегодня Рублев впервые в карьере
поднимется на восьмую строчку мирового рейтинга, что позволит ему сыграть на Итоговом чемпионате года.
Успехи Рублева специально
для «РГ» прокомментировал самый титулованный теннисист
России, двукратный победитель
турниров «Большого шлема»,
олимпийский чемпион Евгений
Кафельников. Кроме того, именно Кафельников был первым
чемпионом турнира в СанктПетербурге в 1995 году.

С начала сезона Андрей Рублев выиграл
уже четыре турнира и заработал
1,6 миллиона долларов призовых

Б

Евгений, какие воспоминания
остались о том дебютном розыгрыше? Жаль, не смогли
взять и парный титул...
Евгений Кафельников: Невозможно
все закрыть. Одиночку выиграл,

в паре не сложилось. Ничего
страшного. В то время все радовались, что появился второй
турнир серии ATP у нас в стране. Для меня по крайней мере
всегда было событием выступать перед родными болельщиками.
Рублев продолжит традиции
наших чемпионов в СанктПетербурге. Но на тай-брейке
первого сета он уступал 2:5,
все могло сложиться по-другому. Его победа закономерна?
Евгений Кафельников: Абсолютно
заслуженная победа. Андрей —
молодец. Своими результатами
он доказывает, что этот сезон
самый удачный в его карьере.
Благодаря чему у него пошел
такой прогресс? Сам Андрей
много говорит о работе над
психологической устойчивостью.
Евгений Кафельников: Я не думаю,
что у него есть психологические проблемы. Дело — в физических кондициях. Нестабильное психологическое состояние уйдет, когда он будет физически крепким, когда будет
очень быстро передвигаться по
корту и выдерживать длительные матчи. Все это взаимосвя-

зано. Как только он чувствует,
что он не успевает, проигрывает в скорости своим соперникам, сразу появляется нервозность. Если он будет работать
над физикой, эта цепочка разрушится. И он сможет оченьочень долго находиться на ведущих позициях.
Травма спины, которую Андрей, слава богу, залечил, наверняка тормозила его?
Евгений Кафельников: Безусловно,
любая травма влияет на физическую форму. Наверняка проблемы со спиной не позволяли
ему работать над своим организмом довольно жестко. Видимо, были какие-то послабления.
Мы все знаем, что теннис сейчас — это очень атлетичный вид
спорта. Если нет крепкого здоровья, то играть на уровне ты
просто не сможешь.
В обновленном рейтинге Рублев впервые станет восьмой
ракеткой мира, а значит,
имеет неплохие шансы отправиться на Итоговый чемпионат…
Евгений Кафельников: Я думаю, он
уже практически там. Только
несчастливое стечение обстоятельств может помешать ему

добраться до Лондона. Тут осталось всего два турнира — Вена
категории 500 и «Мастерс» на
Берси в Париже. Рублев на 95
процентов останется в восьмерке лучших.
Тогда чего от него можно ожидать?
Евгений Кафельников: Посмотрим.
Сейчас рано загадывать. Но уже
одно участие в Итоговом турнире дорогого стоит. Все соперники там будут серьезными. Все
теннисисты не просто так получили свои места в топ-8.
Путевку в Лондон себе уже гарантировал Даниил Медведев.
Но в Питере он не смог защитить титул, уступив в первом круге. С «Ролан Гаррос»
тоже вылетел на старте.
Можно ли говорить о спаде в
его игре?
Е в г е н и й К аф е л ь н и к о в : Понятно,
что на том багаже, который был,
далеко не уехать. Результаты
прошлого сезона были немножко шокирующими для всех — и
для его прямых конкурентов, и
для болельщиков. Той серией,
которую он выдал в Америке, он
приучил всех к невероятным результатам. Соперники не знали,

Андрей Рублев сделал себе отличный подарок ко дню рождения.
20 октября ему исполнится 23 года.

как нейтрализовать его сильные стороны. Сейчас ситуация
изменилась. Они узнали его слабости и в матчах против него
стараются их использовать.
Чтобы вернуться туда, где он
был, ему нужно скрупулезно работать. Потенциал у него есть, я
не отрицаю. Однако результаты
вернутся только через титаническую работу.
Но наша «русская тройка» —
Медведев, Рублев и Карен Хачанов — по-прежнему символ
того, что российский теннис
на подъеме?
Евгений Кафельников: Доволен
тем, что между этими парнями
существует здоровая конкуренция. Наверное, это самое главное для тенниса в России. В
принципе, ребята молодые, могут не один год конкурировать
друг с другом. Но останавливаться на достигнутом ни одному из них нельзя. Сейчас работать каждому нужно еще больше, чем они это делали раньше.
А если будешь думать, мол, и так
хорошо, твои соперники тебя
моментально съедят.

Российские победители St. Petersburg Open
Год

Чемпион

Финалист

Счет

2020
2019
2004
2001
2000

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Михаил Южный
Марат Сафин
Марат Сафин

Борна Чорич (Хорватия)
Борна Чорич (Хорватия)
Кароль Бек (Словакия)
Райнер Шуттлер (Германия)
Доминик Хрбаты (Словакия)

7:6 (7:5), 6:4
6:3, 6:1
6:2, 6:2
3:6, 6:3, 6:3
2:6, 6:4, 6:4

1995

Евгений Кафельников

Гийом Рау (Франция)

6:2, 6:2

Наставник ЦСКА Гончаренко впервые в карьере обыграл «Динамо»

футбол

разобрался
на финише

Н

Илья Соболев
а выходных в Российской
п р е м ь е р -л и г и ( Р П Л )
п р о ш л и м а т ч и 1 1 - го
тура, первого после паузы на
игры сборных. В центральной
встрече ЦСКА дома одолел «Динамо» — 3:1.
Наверное, это дерби стало
одним из самых молодых в истории. Всего в стартовых составах
команд вышло 14 футболистов
не старше 22 лет: восемь у
ЦСКА и шесть у «Динамо». И
это при том, что у «бело-голу-

Положение команд
в Премьер-лиге*
И В Н П М О
1. Зенит
2. Спартак
3. ЦСКА
4. Локомотив
5. Ростов

11
11
11
11
11

7
7
7
6
6

3
3
1
3
2

1 24—7 24
1 19—11 24
3 19—9 22
2 12—7 21
3 15—11 20

6. Сочи
7. Краснодар
8. Динамо
9. Рубин

11
11
11
11

5
5
5
4

4
3
2
3

2
3
4
4

18—15
21—10
10—8
16—16

19
18
17
15

10. Ахмат
11. Арсенал Т
12. Тамбов
13. Урал
14. Химки

11
11
11
11
11

4
3
3
2
1

2
3
2
4
3

5
5
6
5
7

11—15
14—17
10—14
7—12
11—23

14
12
11
10
6

15. Уфа
16. Ротор

11 1 3 7 5—21 6
11 0 3 8 4—20 3

бых» были еще 23-летний Даниил Фомин и 23-летний Дмитрий
Скопинцев.
Только ситуация у команд
все-таки разная. «Бело-голубые» нынче переживают период
становления, который совсем
недавно проходил ЦСКА. У армейцев молодежь все же более
обстрелянная. Плюс «Динамо»
ждет нового наставника Сандро
Шварца, еще не приступившего
к работе: у руля команды, возможно, свой последний матч
провел Александр Кульчий.
Молодое дерби получилось
под стать своему возрасту — с
большим количеством эмоций ,
ярких моментов и ошибок. Уже
на четвертой минуте ВАР отменил гол форварда армейцев Федора Чалова, а на 15-й ЦСКА
остался без защитника Вадима
Карпова, которому сломал нос
Вячеслав Грулев. Это и без того
усугубило кадровую ситуацию
хозяев, вынужденных обходиться из-за сомнительного теста без
своего ключевого защитника
Марио Фернандеса. Но армейцы
не развалились. На голы Константина Кучаева, нигерийца Чидеры Эджуке и Игоря Дивеева
«Динамо» ответило лишь точным ударом хорвата Николы
Моро. Отметим, что «бело-голубые» завершали встречу в меньшинстве: вторую желтую получил Роман Евгеньев

М иха и л С ини ц ы н

Излечили от комплекса

Британский велогонщик Тао
Гейган Харт из команды INEOS
стал победителем 15-го этапа
веломногодневки «Джиро
д’Италия».
Этап протяженностью 185
километров включал в себя четыре категорийных подъема, в
том числе финишный — первой
категории в Пьянкавалло. В
развязке гонки Харт опередил
представителя Нидерландов
Вилко Келдермана (Sunweb).
Замкнул тройку лидеров австралиец партнер Келдермана
по команде австралиец Джей
Хиндли. Россиянин Ильнур Закарин (CCC) занял 22-е место.
В общем зачете первую
строчку сохраняет за собой
португалец Жоау Алмейда из
Deceuninck-Quick Step, вторую
— Келдерман, третью — Хиндли.
Закарин расположился на 17-й
позиции.
Следующий этап «Джиро
д’Италия» протяженностью
229 километров по холмистой
местности пройдет завтра. 

(499) 257 40 98
(499) 257 37 52
E-MAIL:

REKLAMA@RG.RU
ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Британец Харт
выиграл 15-й
этап «Джиро
д’Италия»

Сергей Литвинов

ДИРЕКЦИЯ ПО РЕКЛАМЕ:

WWW.RG.RU

В 2023 году
фигуристы
выступят
в Хельсинки
и Сиднее

бронируют
лед

11

— Хорошо сегодня смотрелись, — оценил игру подопечных наставник ЦСКА Виктор
Гончаренко. — Легко атаковали.
В наших атаках была страсть,
азарт. Создали много моментов. Наша победа заслуженная.
Лучше распорядились моментами, лучше пользовались проникающими атаками.

Интересно, что Виктор Гончаренко обыграл «Динамо»
впервые за время работы главным тренером в РПЛ. А ЦСКА
одолел «бело-голубых» тоже
впервые, но с 2016 года. Однако
наверняка для армейцев важнее тот факт, что получилось не
отпустить далеко лидеров чемпионата. Напомним, днем ра-

ЦСКА одолел в дерби «Динамо»
впервые с 2016 года.

нее «Зенит» уверенно справился с «Сочи» — 3:1, а «Спартак»
сломил сопротивление «Химок» — 3:2. Благодаря вчерашней победе ЦСКА вышел на третье место, обойдя «Локомотив», который вымучил победу
над «Уфой», — 1:0. 

Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»
(АО «АЗП») совместно с администрацией Ангарского городского округа в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы «Установка по производству бензола. Узел
гидрирования фракции С6-С9», включая техническое задание
на выполнение оценки воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду (далее — ОВОС).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство объекта «Установка по производству бензола. Узел гидрирования фракции С6-С9» с целью получения
дополнительного полупродукта фракции С6-С9 гидрированной,
дополнительных продуктов фракции С9+<190°С и фракции
С9+>190°С, намечается на территории действующего производства АО «АЗП» по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
Первый промышленный массив, квартал 8, цех 121/130, об.
1932, в границах земельного участка с кадастровым номером
38:26:041204:26.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров», 665830,
Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,
квартал 8, генеральный директор — Швецов Евгений Евгеньевич.
Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, Иркутская область, г.
Ангарск, ул. Чайковского, д. 58. Тел.: (3955) 67-67-30.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управления по
общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск,
59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 333, тел.
8(3955)526016, совместно с заказчиком или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме
слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2020 года — январь 2021 года, включая:
1-й этап: предоставление первоначальной информации, составление и обсуждение проекта технического задания на выполнение оценки воздействия на окружающую среду: 19.10.2020
г. — 20.11.2020 г.
Сроки ознакомления общественности и направления замечаний и предложений к проекту технического задания
на выполнение ОВОС: 19.10.2020 г. — 20.11.2020 г. по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом
4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 333, тел.: 8 (3955) 526016,
504161, понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до
14.00 (местное время).
Общественные обсуждения технического задания на выполнение ОВОС объекта экологической экспертизы «Установка по
производству бензола. Узел гидрирования фракции С6-С9», назначены на 20.11.2020 г. в 10.00, в здании Администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59-й квартал,
дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел.
8(3955)526016, 504161.
Результатом общественных обсуждений 1-го этапа будет
утверждение технического задания на выполнение оценки воздействия на окружающую среду.
2-й этап: проведение исследований по оценке воздействия на
окружающую среду и подготовка предварительного варианта
материалов ОВОС, ознакомление с предварительными материалами ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности:
21.11.2020 г. — 22.12.2020 г.
Сроки ознакомления и направления замечаний и предложений общественности к предварительному варианту материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности:
21.11.2020 г. — 22.12.2020 г. по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19),
кабинет 333, тел.: 8 (3955) 526016, 504161, понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 (местное время).
Общественные обсуждения предварительных материалов
ОВОС по объекту государственной экологической экспертизы
«Установка по производству бензола. Узел гидрирования фракции С6-С9» назначены на 22.12.2020 г. в 10.00, в здании Администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск,
59-й квартал, дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)526016, 504161.
Результатом общественных обсуждений 2-го этапа будет
окончательный вариант материалов по оценке воздействия на
окружающую среду.
3-й этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний,
предложений и информации, поступившей от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения:
22.12.2020 г. — 24.12.2020 г.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия
на окружающую среду: материалы ОВОС с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности 24.12.2020 г. — 24.01.2021 г.
Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений на всех этапах проведения ОВОС осуществляется в письменном виде с внесением Ф.И.О. и контактных
данных в Журнал замечаний и предложений, а также через
письма, электронную почту, телефонные обращения.
Адрес доступности документов по объекту государственной
экологической экспертизы «Установка по производству бензола. Узел гидрирования фракции С6-С9» на всех этапах проведения ОВОС: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59-й квартал,
дом 4 (ул. Карла Маркса, 19), кабинет 333, тел.: 8 (3955) 526016,
504161, понедельник — пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до
14.00 (местное время).
Техническое задание на выполнение оценки воздействия на
окружающую среду будет доступно для общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

