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Финансовые гарантии помогут привлечь к международным 
проектам профессионалов из России

Баскетбольные 
боги в этот вечер 
были явно 
не на стороне 
«Урала»
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Штырков дебютирует в среднем весеДанил ПАЛИВОДА
Промоутерская компа-
ния Russian Cagefighting 
Championship объявила о 
проведении заключитель-
ного турнира по смешан-
ным единоборствам в ухо-
дящем году. RCC:7 состоится 
в Екатеринбурге на площад-
ке КРК «Уралец» 14 декабря.Традиционно на крупные турниры организация стара-ется привозить на Урал круп-ных звёзд для главных пое-динков вечера. Так будет и в декабре: в главном бою вы-ступит известный россий-ский спортсмен Александр 
Шлеменко (58–12). Он встре-тится с американцем Луисом 
Тейлором (18–4–1), победи-телем первого Гран-при аме-риканской организации PFL.Однако у местной публи-ки, наверное, больший инте-рес вызовет со-главное собы-тие вечера. Иван Штырков (16–0–1), который в этом го-ду подписал контракт с япон-ским промоушеном RIZIN, воз-вращается в клетку в Ека-теринбурге. По контракту с японской организацией Иван может проводить поединки в других промоушенах, и Штыр-ков согласился выступить пе-ред домашней публикой.Его соперником станет швейцарец Ясубей Эномо-
то (19–11), который в октя-бре одержал победу над од-

ноклубником Ивана Миха-
илом Рагозиным. Да, здесь нет ошибки, это тот самый Эномото, который выступа-ет в полусреднем (до 77 кг) и среднем (до 84 кг) весах. Всё дело в том, что Штырков ре-шил попробовать себя в сред-ней категории.Пока неясно, с какими по-следствиями пройдёт сгон-ка веса. Перед дебютом в UFC (который так и не состоялся в апреле 2019 года) Штырков рассказал в интервью «Област-ной газете» о том, что его сред-ний вес составляет 100–105 кг. В мае 2018 года Иван дрался с 
Джеронимо Дос Сантосом, и тогда показывал на весах 110 кг. Вот так всего за год с неболь-шим Иван проделал большую работу над своим телом, убрал лишнее и готов спуститься на две категории. Вопрос только в том, как поведёт себя орга-низм, всё-таки в среднем весе Иван ещё не выступал. Да и ско-рости в этой категории совер-шенно другие по сравнению с «тяжами».Остальные участники турнира RCC:7 станут извест-ны позже. Всего 14 декабря выступит 11 пар бойцов.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Иван Штырков похудеет до боя примерно на 15 кг Пётр КАБАНОВ
Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление о ребей-
тах для иностранных ком-
паний, снимающих кино в 
России. Это значит, что соз-
дателям частично компен-
сируют средства, потрачен-
ные на создание фильмов 
на территории страны. По-
лучать их будут российские 
партнёры. Ребейт (от английско-го rebate – скидка) в широ-ком смысле – это возврат ча-сти затраченных средств. Та-кая форма работы вовсе не но-ва для кинематографа: ещё с конца прошлого века в Евро-пе разные страны предлага-ли создателям подобную фор-му сотрудничества. В её осно-ве лежит принцип возврата денежных средств создателям картин, работа над которы-ми велась на территории кон-кретной страны.Один из самых важных мо-ментов – не только сама ло-кация съёмок, но и привлече-ние местных компаний и спе-циалистов (резидентов стра-ны). Более чем в 30 европей-ских государствах действует подобная система. Примечательно, что в Рос-сии такие денежные возвра-ты начали действовать сна-чала на региональном уров-не. С 2017 года до сегодняшне-го дня к программе присоеди-нились десять областей. Ассо-циация продюсеров кино и те-левидения (АПКиТ), которая активно продвигала проект, выступала за введение его по всей стране для иностранных компаний. В итоге дело сдви-нулось с мёртвой точки. – Мы долго шли к этому, на-

шу идею на входе поддержал Дмитрий Анатольевич Медве-дев, – приводит слова мини-стра культуры РФ Владими-
ра Мединского официальный сайт ведомства. – За последние несколько месяцев разработа-ли и в деталях согласовали с индустрией, со всеми заинте-ресованными сторонами текст и систему возмещения затрат иностранным кинопроизводи-телям, которые будут снимать кино в России. Планируется 
возмещать до 30 процентов, 
а в эксклюзивных случаях и 
до 40 процентов расходов на 
транспорт, визы, наём рос-
сийских работников, арен-
ду съёмочных павильонов и так далее. Эта сумма возмеще-ния больше, чем в ряде восточ-ноевропейских стран, и мы на-деемся, что наше предложение будет конкурентоспособным, сделает съёмки для иностран-цев в России более выгодны-ми. А теперь к самому главно-му. Если компания планирует снимать в России и хочет в ито-

ге подать документы на макси-мальное возмещение затрат – 40 процентов, то нужно соблю-сти ряд условий. Их доволь-но много, но самое главное – 
граждане Российской Феде-
рации должны составлять не 
менее 80 процентов съёмоч-
ной группы, объём заплани-
рованных расходов на терри-
тории страны должен быть не 
менее 75 млн рублей, а коли-
чество съёмочных дней – не 
менее 19. Получателями субси-дий станут российские партнё-ры зарубежных создателей. Логика, в общем, простая: коль компания хочет полу-чить часть денег за производ-ство – необходимо привлечь российскую студию, специ-алистов, актёров, операто-ров или пусть даже массовку. При этом никто не запрещает остальную часть съёмок про-водить в другом месте. Кро-ме того, это говорит о том, что наша индустрия заинтересо-вана в привлечении иностран-ных создателей. Ставка в 40 процентов дей-

ствительно довольно высо-кая. К примеру, в Европе мак-симальный процент возврата – 35. Действует такой ребейт на территории Румынии.  В постановлении также оговаривается, что средства смогут получить создатели не только художественных кар-тин, но и документальных и анимационных, а также про-екты для интернет-платформ. Проверять заявки будет соз-данный при «Российском экс-портном центре» совет. До конца года на эти цели бы-ло выделено 70 млн рублей. В следующем, по данным «Ведо-мостей», планируется сумма гораздо выше – 700 млн руб.Конкретные проекты, ко-торые планируют подать за-явки, пока назвать нельзя. Однако примеры, когда ино-странные компании снима-ли на территории страны – есть. Из недавнего – компания Amazon снимала в России се-риал «Джек Райан». Конечно, в мировой практике есть бо-лее известные примеры. Так, знаменитую на всю плане-ту «Игру престолов» снима-ли в нескольких странах Ев-ропы, а не только на террито-рии США. Россия приобщается к ми-ровому опыту. А от такого со-трудничества, в общем, все остаются в плюсе. И зарубеж-ные инвесторы, и российские компании. Финансовая под-держка будет способствовать увеличению объёма экспорта услуг в сфере культуры. Глав-ное, приезжайте снимать. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Приезжайте к нам сниматьИностранные продюсеры получат компенсации на съёмки в России 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Два свердловских клуба поч-
ти наверняка сыграют в чет-
вертьфинале Кубка России 
по баскетболу. Екатерин-
бургский «Уралмаш» по сум-
ме двух матчей выиграл у 
магнитогорского «Динамо», 
а ревдинскому «Темпу-СУМЗ-
УГМК» после разгромной по-
беды в гостях над «Уралом» 
в первом матче пройти даль-
ше помешает только супер-
чудо.«Уралмаш» в первом мат-че крупно выиграл в гостях (90:69), поэтому мог и про-играть не более 20 очков. Другое дело, что новому-ста-рому главному тренеру Олегу 
Мелещенко надо было обяза-тельно начать с победы. Не получилось, хозяева прова-лили вторую четверть. Далее были «качели», а на фини-ше магнитогорцы вырвали победу (71:67), которая им самим ничего не дала, но на-строение уралмашевцам под-портила. Соперником екате-ринбуржцев будет ижевская команда «Купол-Родники», которая преподнесла сюр-приз, выбив из Кубка России питерский «Спартак».

В свердловском «дерби» между «Уралом» и ревдин-ским «Темпом-СУМЗ-УГМК» ожидалась если не равная игра, то хотя бы упорная бит-ва. В действительности не было ни того, ни другого. «Темп» выиграл у абсолют-но беспомощного «Урала» со счётом 85:49. Тренер «гри-фонов» Алар Варрак после матча заметил: «Соперник играл в мужской баскетбол, а мы были как дети. Я уверен, что знаю, в чём причина». Ре-зультат работы над ошибка-ми мы можем увидеть совсем скоро – уже 24 ноября эти команды сыграют в рамках чемпионата Суперлиги. Что же касается кубковых пер-спектив, то при всей необхо-димости соблюдать «поли-тес», ответная игра в Ревде 2 декабря будет пустой фор-мальностью. Алексей Лоба-
нов может готовить коман-ду к встрече с «Нижним Нов-городом».    
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ХК «Автомобилист» 
подписал контракт 
с защитником сборной 
Беларуси
Екатеринбургский хоккейный клуб сообщил 
о новом контракте. Состав «Автомобилиста» 
пополнил защитник сборной Беларуси Нико-
лай Стасенко.

Как сообщает пресс-служба клуба, с бело-
русским спортсменом подписан двусторонний 
контракт до конца сезона.

Николай Стасенко родился 15 февраля 
1987 года в Рощино, воспитанник хабаров-
ского «Амура». Профессиональную карье-
ру он начал в минской «Юности». В 2009 году 
дебютировал в КХЛ в составе «Амура». Далее 
перешёл в «Северсталь», а затем в «Витязь». 
С 2005 года спортсмен выступает за сбор-
ную Беларуси, в том числе на ЧМ и Олимпий-
ских играх.

Напомним, ранее стало известно, что клуб 
расстался с помощником главного тренера 
Андреем Соколовым. Он отвечал за организа-
цию оборонительных действий команды и ин-
дивидуальную работу с защитниками.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Сезон русского хоккея в области начинается. Скоро прозвучит свисток к началу матча
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Русский хоккей для всехЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Зима постепенно вступает в 
свои права, а значит, начина-
ется сезон русского хоккея. 
Представители клубов Сред-
него Урала провели совеща-
ние, на котором были очер-
чены контуры предстоящих 
турниров – первенств обла-
сти среди детских, взрослых 
и ветеранских команд. Хоккей с мячом для Сверд-ловской области – вид спор-та традиционный. Федерация хоккея с мячом Свердловской области третий раз подряд вы-играла грант Президента Рос-сии на реализацию проекта «Русский хоккей для всех». Самыми массовыми, как всегда, будут детско-юноше-ские соревнования. Своё уча-стие в них подтвердили 59 команд из одиннадцати муни-ципалитетов Свердловской об-ласти и города Верхний Уфалей (Челябинская область). Особо стоит отметить, что после го-дичного перерыва возвраща-ется посёлок Баранчинский.– То, что наша област-ная федерация уже третий год выигрывает президент-ский грант, нам очень помога-ет, – рассказал корреспонден-ту «Областной газеты» вели-колепный в прошлом напада-ющий сборных СССР и Казах-стана, а ныне директор ДЮСШ «Маяк» и главный тренер команды Высшей лиги «Маяк» из Краснотурьинска Олег Чер-
нов. – У муниципалитетов бюд-жеты дефицитные, и для дет-ских команд это очень большая поддержка. К сожалению, на-ша главная команда – «Маяк» – не играет в Суперлиге, но мы успешно выступаем в Высшей лиге, в прошлом сезоне были серебряными призёрами, так что хоккей с мячом в Красно-турьинске по-прежнему попу-лярен, дети в наш вид спорта тянутся. Школа работает, в от-делении хоккея с мячом зани-

мается 240 ребят всех возрас-тов – от самых маленьких до юниоров. Мы небольшой мо-ногородок, так что для нас это очень хороший показатель. Ко-нечно, раньше было и 300–350 занимающихся, но тут надо всё-таки учитывать, что в Красно-турьинске сейчас развивает-ся много других видов спорта. А дети сегодня «тепличные», так что многие выбирают хок-кей с шайбой, мини-футбол, где всё-таки более комфортные ус-ловия для занятий. Но с дру-гой стороны, я считаю, хорошо, что у ребят есть выбор. Тем, кто приходит к нам, мы прививаем любовь к нашему виду спорта. По всей стране в ведущих клу-бах играют воспитанники «Ма-яка», будем надеяться, что кто-то ещё о себе заявит. Но тут ведь каждый для себя сам рас-ставляет приоритеты. К приме-ру, были у нас нынче очень пер-спективные ребята 2002 года рождения, но один поступил в военное училище, другой в ин-ститут пошёл.     – Подавая документы на президентский грант, мы рас-считывали, что у нас будет 45–47 детских команд, – расска-

зал руководитель региональ-ной федерации хоккея с мячом 
Олег Сутормин. – Но в ито-ге заявились 59, я не припом-ню такого количества. Думаю, что тут сказался опыт преды-дущих двух лет, когда всем по-нравилось, как, благодаря го-сударственной поддержке, ста-ли проводиться наши соревно-вания. К слову, больше соревнова-ний, чем в Свердловской обла-сти, не проводится ни в одном другом регионе России. Поми-мо детско-юношеских турни-ров есть полноценное взрос-лое первенство, турнир вете-ранов. – И это при том, что играть нам практически негде, – се-тует Сутормин. – Вот и сейчас погода не везде позволяет за-лить лёд, в «коробки» нас ес-ли и пускают, то крайне не-охотно, футбольные поля за-ливать не разрешают. Но не-смотря на всё это, мы всё рав-но развиваемся. Нынче у нас две команды девочек, кото-рые пока будут играть с маль-чишками, но уже в будущем году, я думаю, команд ста-нет ещё больше, и мы прове-

дём для них отдельный тур-нир. Конечно же, без прези-дентского гранта сделать всё это было бы невозможно. А ещё хотелось бы поблагода-рить Первоуральский дина-совый завод, который третий год нам регулярно помогает. Спонсоров ищем постоянно, но, видимо, экономическая ситуация сейчас не распола-гает к благотворительности. В региональной федерации понимают, что ехать всё время на одном багаже у них вряд ли получится. Поэтому уже сейчас здесь думают о том, какие но-вые направления предложить при подаче заявки на следую-щий грант. Как вариант – рас-пространить на другие муници-палитеты опыт Первоуральска с дворовыми хоккейными клу-бами. Когда-то они были везде, а сейчас для большинства это хорошо забытое старое.        
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Уралмаш» в 1/4 финала, «Темп» почти
Центровая «УГМК» Мария 
Вадеева стала капитаном 
сборной России
Тренерский штаб женской сборной России 
по баскетболу определился с новым капи-
таном. Им стала представительница «УГМК» 
Мария Вадеева.

– Выбор в пользу Маши сделал практи-
чески сразу – как по игровым, так и по чело-
веческим качествам. Она – лидер, стержень 
сборной, и речь здесь не только о баскетбо-
ле. Команда это решение одобрила, и я уве-
рен, что оно было правильным, – отметил 
главный тренер национальной команды Алек-
сандр Ковалёв.

Сборная России провела в Новогорске 
одну тренировку, после чего отправилась в 
Оренбург. Завтра российским баскетболист-
кам предстоит принять у себя команду Бос-
нии и Герцеговины, в составе которой игра-
ет ещё одна представительница «УГМК» – 
Джонквел Джонс.  Встреча пройдёт в рамках 
квалификации ЧЕ-2021 и станет стартовым 
матчем отборочного турнира.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Свердловчанку вызвали 
в олимпийскую сборную 
по скалолазанию
Представительницу Свердловской обла-
сти, скалолазку Викторию Мешкову вызва-
ли на тренировочное мероприятие для членов 
олимпийской сборной России по скалолаза-
нию в Москве. 

Кроме неё в состав вошли Алексей Руб-
цов и Николай Яриловец (оба – Москва) и 
Елена Красовская (Челябинская область). 
Сбор проходит на базе легкоатлетическо-
футбольного комплекса ЦСКА. Руководит 
тренировками свердловчанин Дмитрий Шара-
футдинов – трёхкратный чемпион мира в бо-
улдеринге. 

Тренировочное мероприятие завершится 
21 ноября. Далее будет сделан выбор: часть 
представителей отправятся в Тулузу на Олим-
пийский квалификационный турнир, где бу-
дут разыгрываться путёвки на Олимпийские 
игры 2020 года, а другие спортсмены высту-
пят на соревнованиях в Москве с 20 по 24 но-
ября: на чемпионате России в многоборье и 
Всероссийских соревнованиях в скорости и 
боулдеринге.

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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В «Автомобилисте» 
Стасенко будет 

выступать 
под номером 55

 В составе сбор-
ной России должна 

была принять участие 
в матче игрок «УГМК» 
Раиса Мусина, но она 
получила травму ноги 

и выбыла как мини-
мум на две недели


