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САМЫЙ ДОРОГОЙ ПРОЕКТ

728 
млн рублей

Столько всего было выделено 
на фильм - «Викинг»

КОМПАНИЯ-ЛИДЕР

1,74 
млрд рублей

Cтолько безвозвратных 
средств получила компания СТВ

ДОЛЖНИКИ

312 
млн рублей

Столько возвратных средств 
должны вернуть 18 компаний

МИНИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

1,8 
млн рублей

Столько было выделено двум фильмам 
- «Мозг. Вторая Вселенная» 

и «Знаешь, мама, где я был?»
* По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые таможенники и ветераны таможенной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современных условиях работа таможенной службы играет 

важную роль в укреплении экономической безопасности страны, 
в защите интересов государства и развитии экономики. Свердлов-
ская область находится в зоне деятельности Уральского таможен-
ного управления, которое сегодня обеспечивает работу около 5 ты-
сяч участников внешнеэкономической деятельности, перемещение 
более 20 миллионов тонн товаров, и около 60 миллиардов рублей 
таможенных поступлений в федеральный бюджет.

На территории региона расположены Екатеринбургская, Коль-
цовская, Уральская оперативная и Уральская электронная таможни. 

Уральские таможенники вносят весомый вклад в развитие и 
укрепление экспортного потенциала региона, создают благоприят-
ные условия для осуществления внешней торговли, ведут конструк-
тивный диалог с бизнес-сообществом, надёжно защищают интересы 
государства. Сокращению таможенных процедур во многом способ-
ствует эффективное внедрение новых технологий, развитие элек-
тронных сервисов. Уже за первый год работы Уральской электрон-
ной таможни достигнуты впечатляющие результаты: количество де-
клараций, оформленных в электронном виде, достигло 95 процентов 
от всего объёма и более 90 процентов деклараций на товары выпу-
щены с применением технологии удалённого выпуска. Активно раз-
виваются процессы автоматизации регистрации и контроля, значи-
тельно повышается оперативность работы таможенников.

Уважаемые таможенники и ветераны службы! Благодарю вас за 
высокий профессионализм, добросовестный труд, весомый вклад в 
развитие экономики и обеспечение безопасности Свердловской об-
ласти. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в работе и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ВЫСТАВКИ

«Лики Байкала»
В Екатеринбурге впервые пройдёт выстав-

ка живописи сибирской художницы из Иркут-
ска Татьяны Гаркуши – «Лики Байкала». Осо-
бое место в творчестве Татьяны отводится ша-
манизму – традиционному мировоззрению наро-
дов Сибири. Это связано с тем, что художница, 
изучив генеалогическое древо своей семьи, уз-
нала, что и в её роду были шаманы. «Свои кор-
ни нужно знать. Знать и почитать свой род, тог-
да сила его будет в добром духе каждой души», – 
отмечает Татьяна Гаркуша.

Адрес: Музейный центр «Гамаюн» (Екатеринбург, ул. Гоголя, 
20/5). До 13 ноября.

«Метафора творчества… 
Голос художника»

В Нижнем Тагиле открылась круп-
ная выставка, приуроченная к юбилею 
Нижнетагильского музея изобрази-
тельных искусств – «Метафора твор-
чества… Голос художника». На вы-
ставке показаны самые яркие и пол-
ные коллекции выдающихся художни-
ков ХХ века: Михаила Фёдоровича Ше-
мякина, Павла Константиновича Голу-
бятникова, Элия Михайловича Белю-
тина, Валентины Михайловны Диф-
финэ-Кристи, Арона Иосифовича Зин-
штейна, Павла Ивановича Басманова, 
Ильи Львовича Слонима.  Личность, творческий путь каждого ав-
тора представлен не только его произведениями, но и инсталляци-
ями, интерактивными элементами, позволяющими почувствовать 
глубинный смысл работ художника.

Адрес: Нижнетагильский музей изобразительных искусств 
(ул. Уральская, 7). До 2 февраля.

«Натурный рисунок»
В Свердловском художествен-

ном училище имени Ивана Дмитрие-
вича Шадра открывается выставка ра-
бот народного художника РФ, акаде-
мика Российской академии художеств 
Виталия Воловича - «Натурный рису-
нок». Экспозиция включает 119 работ 
из семейного собрания художника, вы-
полненных в различных техниках гра-
фики (тушь, карандаш, цветные каран-
даши, акварель и др.) в период с 1956 
по 2005 гг.

Адрес: Свердловское художествен-
ное училище им. И.Д. Шадра (Екатеринбург, ул. Малышева, 68). 
До 18 ноября.

СХ
У 

И
М

. И
.Д

. Ш
АД

РА
Н

М
И

И
М

УЗ
ЕЙ

Н
Ы

Й
 Ц

ЕН
ТР

 «
ГА

М
АЮ

Н
»

Пётр КАБАНОВ
В российском кинемато-
графе произошла важная 
вещь: в Интернете появи-
лась база данных господ-
держки, которую выделяли 
на производство и прокат 
фильмов по линии Мини-
стерства культуры России, 
а также Фонда кино (ФК). 
Данные представлены с 
2015 года и ознакомить-
ся с подробной информаци-
ей о проектах, запущенных 
в производство, бюджетах, 
должниках и сборах теперь 
может любой желающий. – Эти системы выводят отношения с отраслью и ка-чество работы с отечествен-ным кинозрителем на новый уровень, как и степень от-крытости информации по го-сударственной поддержке на-шей киноиндустрии, – отме-тил на презентации проек-та министр культуры России 

Владимир Мединский.Пока что в базу загружены данные с 2015 года. Всего в ней 520 кинопроектов от 255 компаний, которые получи-ли поддержку в ФК и в Мин-культе. Важно, что в базе дан-ных также фильмы, которые находятся в производстве и в прокат ещё не вышли, а так-же должники, не исполнив-шие свои финансовые обяза-тельства. Кроме того, Влади-мир Мединский дал поруче-ние к 1 января внести в базу все фильмы, которые получа-

ли поддержку Фонда кино с 2010 года и поддержку Мин-культуры России с 2008 года. Так что в начале следующего года у нас будет ещё больше данных. Информации, конечно, очень много. Если пройтись по верхам, то самые большие деньги получал «Викинг» Ан-
дрея Кравчука – 728 млн ру-блей. Это практически 60 процентов всего бюджета. И, что примечательно, из всей суммы лишь – 115 млн ру-блей были возвратные (сред-ства, которые компания обя-зательно должна вернуть). На втором месте по поддержке – «Дуэлянт» Антона Мегерди-
чева  – 450 млн (150 млн воз-вратных), тройку замыкает «Экипаж» Николая Лебедева – 442 млн (50 млн – возврата). Авторское кино получает суммы в разы меньше. К при-меру, победитель «Кинотав-ра» 2017 года «Аритмия» по-лучила от Минкульта всего 30 млн рублей. «Сердце мира» и «Бык» – по 25 млн. Такую же сумму дали нашумевшей ра-боте «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвали-дов» Александра Ханта. Интересно увидеть в спи-ске и свердловские проекты. Там есть несколько картин екатеринбургского режис-сёра Алексея Федорченко – «Ангелы революции» (полу-чили безвозвратные 28 млн), «Война Анны» – 25. Также в список занесена новая кар-тина «Большие змеи Улли-

Кале» (40 млн), находящаяся в производстве. Более того, среди новых проектов есть режиссёрская работа учени-ка Николая Коляды, драма-турга Рината Ташимова «Латифа» (24,5), а также кар-тина производства Свердлов-ской киностудии – «Буран» 
Айнура Аскарова (подроб-нее о ней мы писали в №153 от 27.08.2019). На проект вы-делено 30 млн рублей. До-
бавим, что среди 520 ки-
нопроектов этот фильм – 
единственный от Свердлов-
ской киностудии. Важно, что теперь мож-но чётко увидеть список должников. По задумке ми-нистерства, это мотивирует как можно быстрее погасить свои обязательства, и пока они в чёрном списке – рабо-ты на финансирование рас-сматриваться не будут. Об-щая сумма, не возвращённая должниками, – 312 346 881 рубль возвратных средств. Более 500 млн было выде-лено компаниям на безвоз-вратной основе. В этом спи-ске 18 проектов. Интересно, что часть из них – это гото-вые фильмы, имеющие фе-стивальный успех («Айка» и «Мальчик русский»), но часть средств так и не вер-нувшие. Некоторые проекты и вовсе не состоялись – на-пример, «Тоска» студи «Че-ченфильм». Суммы, выделенные на отечественное кино, вопро-сов на самом деле порожда-

ют больше, чем дают ответов. Хорошо, посчитать государ-ственные средства у кино-производителей теперь мож-но, но что делать с этой ин-формацией простому зрите-лю? Увидеть, что на «Дуэлян-та» было выделено 450 млн, а собрал он в прокате 365? Узнать, что в случае кассо-вого успеха цифра возврата средств не растёт? Что дебю-тантов поддерживают мало? Что больше трети российских фильмов не окупили государ-ственное финансирование на их производство?
Но на самом деле, за этим 

видится совсем другая про-
блема: сама же система рас-
пределения средств не ста-
ла прозрачнее. Не стало по-нятно, почему тот или иной проект (и за какие заслуги) получил огромные средства и как собирался их окупать в прокате, на что же именно тратились довольно большие суммы при производстве. И не надо быть большим специ-алистом, чтобы сравнить го-товый продукт и деньги, вы-деленные на него. Министерство культуры, безусловно, сделало шаг к зрителю. И хочется надеять-ся, что оно пойдёт в этом во-просе до конца, и, учитывая различные мнения, система станет более эффективной. Иначе наше кино в очередной раз будет обрастать мифами и критикой, от которой мно-гие уже устали.

Прозрачное кино?

Станислав МИЩЕНКО
Сегодня в России праздну-
ют День таможенника. Нака-
нуне праздника корреспон-
дент «ОГ» встретился с Мак-
симом ЧМОРОЙ, руководите-
лем Уральского таможенного 
управления, которое включа-
ет в себя всё УрФО. В эксклю-
зивном интервью «Облгазе-
те» Максим Владимирович, 
которому три дня назад Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин присвоил звание гене-
рал-лейтенанта таможенной 
службы, рассказал о попол-
нении федерального бюдже-
та, внешней торговле Сверд-
ловской области, санкцион-
ных продуктах и… космиче-
ской таможне.

Платежи растут

– Как создавалась тамо-
женная служба России после 
распада СССР?– В 1993 году были приня-ты Таможенный кодекс РФ и Закон о таможенном регулиро-вании, что и положило начало российской таможне. В Совет-ском Союзе внешнеэкономи-ческая деятельность (ВЭД) бы-ла монополизирована, но в 90-егоды предприятия, экспорти-ровавшие товары за рубеж, ста-ли давать сбои: перестали тор-говать с зарубежьем из-за рас-пада СССР. Поэтому внешней торговлей занялись обычные граждане и индивидуальные предприниматели. В то вре-мя фактически весь потреби-тельский рынок России снаб-жался челноками. Для кон-троля товаров из-за границы в стране было создано и обо-рудовано порядка 500 тамо-женных постов, к которым вы-страивались очереди. В 2000-егоды челноков заменили ри-тейлеры, но скорость контроля по-прежнему не соответствова-ла ожиданиям. Сейчас таможня переве-дена на «цифру». К 2021 го-
ду в России будет создано 16 

электронных таможен. Наше 
уральское управление стало 
одним из первых, где реали-
зован этот сервис. Теперь все 
таможенные декларации об-
рабатывает компьютер. Они проходят через два компью-терных алгоритма, анализиру-ются, и если всё в порядке, то система в автоматическом ре-жиме пускает товары в оборот. Раньше этот процесс занимал несколько часов – сейчас на это достаточно пяти минут.

– Советская культура соз-
дала образ таможенника, 
главным занятием которого 
была борьба с контрабанди-
стами. И до сих пор большин-
ство считает именно так, не 
задумываясь, что основная 
задача таможни — пополне-
ние бюджета…– У таможни две основ-ные функции — фискальная и правоохранительная. Наибо-лее важной является попол-нение федерального бюдже-та за счёт таможенных плате-жей. В былые годы бюджет Рос-сии пополнялся 50 на 50 Феде-ральной таможенной службой (ФТС) и Федеральной налого-вой службой. Сейчас эта цифра ниже: в прошлом году ФТС Рос-сии перечислила в госбюджет около 6 триллионов рублей — это примерно третья часть от его доходной части. Уральское таможенное управление за 9 месяцев текущего года попол-нило российский бюджет на 55 миллиардов рублей. В сравне-нии с аналогичным периодом прошлого года это больше на 6,5 процента, что говорит о хо-рошем экономическом разви-тии уральских регионов.

ИННОПРОМ 
даёт эффект

– И какое место по эконо-
мическому развитию занима-
ет Свердловская область сре-
ди других уральских регио-
нов?– По многим параметрам 

лидирующее. В УрФО около 5 тысяч предприятий-участни-ков внешнеэкономической де-ятельности, и более трёх ты-сяч из них – в Свердловской об-ласти. Внешнеторговый обо-рот региона за 8 месяцев это-го года составил 8,3 млрд дол-ларов США — это более 27 про-центов от общей цифры по Ур-ФО. Область ориентирована на экспорт: он всегда превалирует над импортом, составляя око-ло двух третей от всего объёма внешней торговли. Экспорти-рует регион в основном чёрные и цветные металлы, изделия из них, а импортирует промыш-ленное оборудование и лета-тельные аппараты. В стоимост-ном выражении внешнеторго-вый оборот региона немного уменьшился, а в весовом увели-чился на 22 процента. Косвен-но это говорит о том, что торго-вать мы стали более тяжёлыми, но дешёвыми продуктами. Ес-ли раньше все наши металлур-гические заводы работали пре-имущественно на уральском сырье, то сейчас оно поставля-ется из других стран. 
– С кем торгует Средний 

Урал?– Основной внешнеэконо-

мический партнёр Свердлов-ской области – Китай (17 про-центов от всего товарооборо-та), затем Казахстан (12 про-центов) и США – 7 процен-тов. Санкционные ограниче-ния играют большую роль для внешней торговли Среднего Урала. Если раньше предприя-тия закупали промышленное оборудование в странах Евро-союза и США, то сейчас часть из них перешла на импорто-замещение, а другая переори-ентировалась на дружествен-ные страны, например, Китай. 
Интересно, что в этом году в 
два раза вырос товарообо-
рот между Свердловской об-
ластью и Турцией, которая 
была основным партнёром 
международной выставки 
ИННОПРОМ. Возможно, за-
ключённые на форуме кон-
тракты стали приносить эко-
номический эффект.

Космическая 
таможня

– Борьба с санкционными 
продуктами не потеряла сво-
ей актуальности?– Наша таможня постоян-но их выявляет и утилизирует. Главная угроза исходит не из 

стран Европы, а из государств-партнёров России по Евразий-скому экономическому союзу, которые не поддержали наши контрмеры. Поэтому основной источник поставок санкцион-ных продуктов на Урал – Казах-стан. В прошлом году мы оста-новили 11 большегрузов на границе с Казахстаном с якобы киргизскими яблоками, но ока-залось, что они из Восточной или Южной Европы. Вернули груз в Казахстан. Многие счи-тают, что лучше бы такие про-дукты отдавать в детдома. Но мало того, что их ввозят в Рос-сию незаконно, так они ещё и небезопасны, потому что доку-менты на них подделывают. В любой европейской стране, и тем более в США, такая продук-ция подлежит утилизации, и у местных жителей не возникает вопросов по этому поводу.
– Каждый день вы сталки-

ваетесь с товарами из-за гра-
ницы. Нет желания самому 
отправиться туда?– Мне больше нравится от-дых в России. Я большой по-клонник экотуризма: у нас огромное количество мест, под-ходящих для этого. В прошлом году я реализовал мечту дет-

ства: купил мотоцикл «Урал», которому 27 лет. В свободное от работы время я его ремон-тирую, подкрашиваю, переби-раю детали. В следующем году рассчитываю проехать неболь-шим мотопробегом по Сверд-ловской области, посмотреть на наши красоты. И я уверен, что иностранцы тоже будут ра-ды такому отдыху. Когда к нам в Екатеринбург приезжали ки-тайские коллеги из Харбинской таможни, то сказали: «Какой у вас чистый воздух, как здесь хо-рошо дышать». 
– Давайте отвлечёмся от 

земных дел. По прогнозам 
учёных, уже в этом столетии 
человечество колонизирует 
Луну, и люди там будут добы-
вать полезные ископаемые 
для экспорта на Землю. Кто 
будет контролировать эти 
процессы – космическая та-
можня?– Здесь надо подумать, ка-кой статус получит Луна: ста-нет ли она отдельным государ-ством или её поделят на коло-нии те государства, которые бу-дут её осваивать. Мне кажется, что Луна, как Антарктида, бу-дет зоной совместного исполь-зования всего мира. И вопросы перемещения товаров будут ре-гулироваться надгосударствен-ными структурами. Воображе-ние рисует разные картины, но вряд ли понадобится космиче-ская таможня с таможенным звездолётом. Скорее всего, к то-му времени будет абсолютная цифровая прозрачность, и кос-мическим таможенником ста-нет программист, который пи-шет программы для сервера глобального учёта всех товаров в мире. Хорошо, если это будет живой человек, но не исключе-но, что его место займёт флеш-ка в большом центре обработ-ки данных. Таможенник буду-щего — информационная си-стема. Пусть простит меня Па-вел Верещагин, но револьвер ему не будет нужен.

Таможня считает доброСвердловская область остаётся лидером УрФО по внешней торговле

ДОСЬЕ «ОГ»
Максим ЧМОРА 
родился в 1973 
году в Хабаровске. 
Окончил Российскую 
таможенную 
академию 
по специальности 
«Юриспруденция» 
и Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет им. 
С.П. Королёва 
по направлению 
«Радиотехника». 
В таможенных 
органах с 1996 года. 
Работал в Самарской 
таможне, затем 
в Татарстанской 
таможне. В 2015 году 
назначен первым 
заместителем 
начальника 
Уральского 
таможенного 
управления, 
с октября 2017 года 
– руководитель 
ведомства

Основная работа таможенников заключается в проверке документов на международные грузы
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Экс-мэру Каменска-
Уральского изменили 
приговор
Свердловский областной суд рассмотрел апел-
ляцию на приговор в отношении бывшего гла-
вы Каменска-Уральского Михаила Астахова, 
которого обвинили в получении взятки в особо 
крупном размере. Вместо 8 лет колонии ему да-
ли 6 лет условного срока.

Летом этого года Синарский районный суд 
Каменска-Уральского признал Михаила Аста-
хова виновным в получении взятки в размере 6 
млн рублей. Его приговорили к 8 годам лише-
ния свободы в колонии строгого режима и вы-
плате штрафа в размере более 12 млн рублей.

«Выслушав все доводы по делу, а также 
изучив документы, свидетельствующие о пло-
хом состоянии здоровья подсудимого, суд смяг-
чил экс-мэру приговор до 6 лет условно с испы-
тательным сроком 5», – сообщает пресс-служба 
Свердловского областного суда.

Уточняется, что приговор бывшему мэру 
Каменска-Уральского был смягчён только в ча-
сти основного наказания, и ему всё ещё пред-
стоит выплатить 12 млн рублей штрафа. Ми-
хаил Астахов будет освобождён из-под стражи 
уже завтра.

Юрий ПЕТУХОВ

Екатеринбуржцев зовут на 
бесплатный онкосубботник
В ближайшую субботу, 26 октября, в столице 
Урала пройдёт традиционный субботник против 
рака. Врачи будут ждать всех желающих 
с 09:00 до 15:00.

В этот день жители столицы Урала смогут 
пройти осмотр у терапевта, хирурга, дермато-
лога и гинеколога. Приём специалистов органи-
зован на территории 11 городских медицинских 
учреждений:
 ЦГКБ № 1, проспект Ленина, 52;
 МБУ ЦГБ № 2, улица Московская, 2;
 МАУЗ ЦГБ № 3, улица Бебеля, 160;
 ЦГКБ № 6, переулок Сапёров, 3;
 МБУ «ЦГБ №7», улица Сыромолотова, 19;
 МАУ «ЦГБ №20», переулок Короткий, 2;
 МАУ ЦГКБ № 23, улица Старых Большеви-
ков, 9;
 ЦГКБ № 24, поликлиники в переулке Риж-
ском, 16 и на улице Академика Щварца, 14 г;
 МАУ «ГКБ № 14», переулок Суворовский, 5;
 МО «Новая больница», улица Заводская, 29;
 ООО «Клиника Павлова», улица Байкаль-
ская, 38. 

Нина ГЕОРГИЕВА

В ивдельских школах 
выявили нарушения норм 
СанПиНа
В Ивделе сотрудники прокуратуры и Роспотреб-
надзора провели проверку соблюдения сани-
тарно-эпидемиологических требований при ор-
ганизации питания школьников. 

Так, в школе №1 и в школе-интернате не со-
блюдается температурный режим для хране-
ния продуктов питания, а персонал пищеблоков 
не имеет специальной одежды. Услуги по обе-
спечению горячим питанием этих образователь-
ных учреждений осуществляет индивидуаль-
ный предприниматель. В отношении него про-
курор Ивделя возбудил административные де-
ла по ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к организации 
питания населения в специально оборудован-
ных местах») и ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия на-
селения»). Предпринимателя оштрафовали на 
11 тысяч рублей.

Руководителям образовательных учрежде-
ний прокуратура внесла представления с тре-
бованием устранить выявленные нарушения. К 
дисциплинарной ответственности в виде заме-
чаний привлекли три должностных лица. 

Ирина ПОРОЗОВА

С собой 
необходимо 

иметь паспорт 
и полис ОМС. 

Приёмы врачей 
проводятся 

по предварительной 
записи по телефону: 

204–76–76. 


