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6ПоГода на 5 марта
По данным Уралгидрометцентра, 5 марта ожидается переменная 
облачность, небольшой снег, слабая метель. Ветер юго-западный, 
6-11 м/сек., порывы до 16 м/сек. температура воздуха ночью ми-
нус 13... минус 18, в горных и пониженных районах минус 20... минус 
25, днём минус 5... минус 10, местами до минус 13 градусов.
В районе екатеринбурга 5 марта восход Солнца – в 7.42, заход – в 
18.38, продолжительность дня – 10.56; восход Луны – в 7.17, заход 
– в 19.41, начало сумерек – в 7.03, конец сумерек – в 19.16, фаза 
Луны – новолуние 05.03.
для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

На любой вопрос есть ответ. Законодательный 10 марта 2011 года пройдёт оче-редная  «прямая линия» с читателя-ми «Областной газеты».На этот раз на телефонной связи с жителями области будет председа-тель Палаты Представителей  Зако-нодательного Собрания Свердлов-ской области Людмила Бабушкина.Людмила Валентиновна ответит на вопросы, касающиеся законо-творческой деятельности областно-го представительного органа, в том числе о том, какие социальные законы были приняты в про-шлом году, и как они отразились на жизни жителей Сверд-ловской области.
«Прямая линия» состоится 10 марта  с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга),

262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!

6«Прямая Линия»

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Очередной зарубеж-
ный блокбастер –  со-
мнительная радость 
для отечественных ки-
нотеатров. Прокатные 
площадки должны от-
числить от билетного 
сбора процент в поль-
зу автора саундтре-
ка. Нонсенс, с позиции 
любого здравомысля-
щего человека, ибо да-
же в самом лучшем 
фильме музыка важ-
ная, но не достаточная 
составляющая. Традиция платить му-зыкантам тянется со вре-мён тапёров, озвучивавших немые фильмы. Рудимент, но – закон: отчислять про-цент. И если с выплатами российским композиторам кинотеатры смирились, то с иностранными – нет. На родине создания «Шрека» и «Аватара» им не отчисляют, а для российских киноте-атров РАО (Российское Ав-торское Общество) намере-но закрепить эту «эксклю-зивную обязанность». Гражданский кодекс РФ предусматривает, что ком-позитор, чья музыка зву-чит в кино, при его публич-ной демонстрации вправе получать вознаграждение. Но не определяет платель-щика. Крайними оказались площадки, то есть киноте-атры. Пробный шар при-летел в екатеринбургский «Салют» летом 2010 года, когда предложили опла-тить работу создателей музыки в четырёх филь-мах. Ситуация казалась бы смешной (иностранные му-зыканты и не подозрева-ют о том трепете, какой ис-пытывает к их кошелькам РАО), когда бы ни была до-вольно грустной: сумма от-числений едва ли не мил-лион рублей. Юристы, под-держивающие кинотеатры, указывают, что обществен-ная организация, коей яв-ляется РАО, не имеет пол-номочий выступать и дей-ствовать от имени зару-бежных композиторов. Тем более что не определён по-рядок передачи и механизм контроля за передачей взы-сканных средств. При всей очевидно-сти дела суды не торопят-ся выносить решения, а ес-ли и есть какие подвижки, то исключительно в поль-зу  РАО. В стране две тыся-чи экранов. Нетрудно по-считать, какую сумму мо-гут получать авторы голли-вудских саундтреков с рос-сийских просторов, где 80 процентов проката – зару-бежное кино.  И есть боль-шие сомнения, что вымы-тые из кинопроката деньги хоть каким-то образом ска-жутся на развитии отече-ственного кинематографа. Несомненно другое –  ма-ленькие кинотеатры в го-родах с малым населением, которых большинство, про-сто умрут. Во время заседания пра-вительственного совета по развитию кинематографии в Белых Столбах директор со-общества «Киноальянс» Лео-нид Огородников обратился к Владимиру Путину с прось-бой разобраться с отчисле-ниями в адрес РАО. По его словам, ежегодно кинотеа-тры выплачивают компози-торам сотни миллионов ру-блей, «львиная доля» из ко-торых идёт зарубежным ав-торам. Этих денег хватило бы на оснащение цифровым обо-рудованием до 200 кинозалов в год. Пока ответа нет.

Музыка их так связала...

Ирина КОТЛОВА
«Взыскать с ООО 
«Элемент-трейд» сум-
му материального ущер-
ба в размере 41 рубля 15 
копеек и компенсацию 
за моральный вред в 
размере 2000 рублей…». 
Это выдержка из реше-
ния мирового судьи, уже 
вступившего в законную 
силу. Предмет тяжбы – 
курица, потерявшая при 
разморозке около полу-
килограмма веса. Слу-
чай неслыханный – как 
для Каменска, так и для 
Свердловской области, 
а возможно, и для всей 
России. Прецедент.Тамара Васильевна Тума-шова – женщина активная, настойчивая, с чувством соб-ственного достоинства. Мало того, очень грамотная в обла-сти пищевых продуктов. 40 

лет проработала в руковод-стве общепита Уральского алюминиевого завода. Орде-ном награждена за организа-цию горячего питания рабо-чих электролизного цеха. Бы-ла членом кулинарных сове-тов района, города и области. И представьте себе, ей прода-ли «дутую» курицу! А потом, когда она попыталась объяс-нить, что так делать нельзя, выставили скандалисткой и буквально выгнали из мага-зина. –У нас была встреча об-щественников намечена, – рассказывает Тамара Васи-льевна. – Я решила их куроч-кой жареной угостить. Схо-дила в соседний магазин, вы-брала посимпатичнее. При-несла домой. Положила в чи-стую сухую кастрюлю, на-крыла полотенцем в несколь-ко раз, чтобы вода медленно отходила. Я же специалист, знаю, как размораживать, 

чтобы мясо было сочное. По-научному этот процесс назы-вается «дефростация». Около 12 часов она у меня томилась. Когда открыла – обомлела: вместо курицы – цыплёнок, и воды с пол-литра. По норме такого не может быть! А тут соседка звонит: «Как там на-ша курочка?» В общем, пош-ли мы с ней в магазин. С мир-ными намерениями. Думали, придём, куру взвесят, денеж-ки отдадут, извинятся. Куда там!Дальнейшее – как дур-ной сон. Вышла администра-тор, взяла курицу, пошла в подсобку, взвесила. А затем… Выбила новый ценник и при-шлёпнула. А старый на глазах изумлённых женщин порвала на мелкие кусочки. Разница – 41 рубль 15 копеек. Даже это имело шанс сойти с рук. Но когда охранница стала их вся-чески ругать и выставлять из магазина, созрело решение: 

будем бороться – за свои пра-ва и за честное имя. Казалось бы, дело заведо-мо проигрышное. Поди дока-жи, когда первый ценник тю-тю. Но не на тех напали. Тама-ра Васильевна подала заявле-ние в суд. Соседка, Лидия Гри-горьевна Демидова, тоже ока-залась не робкого десятка – выступила свидетелем. Ак-тивистка ТОСа (территори-ального органа самоуправ-ления), она привыкла отста-ивать права жильцов, вот и здесь проявила бойцовские качества. Воспользовались они и помощью профессио-нального юриста. Дело рас-сматривалось в мировом су-де. Судья – Людмила Волосни-кова. Ответчики – представите-ли магазина – на рассмотре-ние не явились. Решение, на-до полагать, стало для них не-приятным сюрпризом. Поми-мо компенсации материаль-

Дело о... растаявших деньгахЖительница Каменска-Уральского вчинила иск магазину и выиграланого и морального ущерба им придётся заплатить штраф за нарушение закона о правах потребителей – 1020 рублей 57 копеек и госпошлину в 600 рублей. Общая сумма по мер-кам торговых оборотов, ко-нечно, смешная. Но не в этом суть. А в том, что они прои-грали. По всем позициям. Са-мое главное: потеряли лицо – репутацию магазина. Убедившись, что реше-ние суда вступило в закон-ную силу, Тамара Васильев-на попросила назвать сво-их обидчиков в «Областной газете» – чтобы справедли-вость окончательно восто-ржествовала, и чтобы дру-гим неповадно было. На-зываем: магазин сети «Мо-нетка», расположенный в Каменске-Уральском по адресу: ул. Каменская, 48.

Строго по Конституции 
Права уральцев 
защищены лучше, 
чем права жителей 
других регионов 
страны. На страже 
их интересов 
стоит Уставный 
суд Свердловской 
области.
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Гастарбайтеры  
тянут бюджетные 
доходы вниз

Губернатор Александр Мишарин 
критически оценил ситуацию на рынке 
трудовых мигрантов. От их деятельности 
из областного бюджета выпадают 
миллиарды рублей.
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отлуп  
за безграмотность

Потребитель всегда прав! Это не только 
расхожая фраза, но и норма закона. 
Как его применять, рассказывает 
вице-президент Всероссийской лиги 
защитников потребителей Андрей 
Артемьев.
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Ковчег стал тесен
В стационаре краснотурьинского 
центра социальной помощи семье и 
детям маленькие жертвы домашнего 
беспредела хотя бы на время 
находят и кров, и спасение. Но 
мест в этом ковчеге становится всё 
меньше...
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играя в «солдатиков»...
«Чморик» в Серовском театре драмы 
ещё в репетиционный период вызвал 
большой общественный резонанс. 
И вот спектакль представлен 
зрителю...
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Тамара ВЕЛИКОВА
...Двенадцатилетние 
Надя и Ирина, Саша, 
Илюша, Галя, Настя, Се-
рёжа, Дима, Миша и годо-
валая Машенька. Пяте-
ро мальчиков и пять де-
вочек у Елены и Леони-
да Хлопковых из Алапа-
евска.Вчера мать большого се-мейства в екатеринбургском театре эстрады, где состоя-лось торжественное открытие конкурса «Семья года», при-нимала поздравления по по-воду награждения её  знаком отличия «Материнская до-блесть» первой степени. Папа приехать не смог: сидел дома с младшенькими, готовился встретить жену тортом и цве-тами. В таком формате област-ной конкурс проводится впер-вые. Он объединил три уже знакомых свердловчанам кон-курса – «Женщина года», «Са-мый лучший папа», «Самая лучшая семья» и новый – «Та-кие разные мамы». По доброй традиции на торжество собра-лись участники и лауреаты об-

Разве что-то главней счастья наших детей?В третий день весны дан старт областному конкурсу «Семья года»

ластных семейных конкурсов разных лет; многодетные ро-дители; семьи, принявшие на опеку и попечительство детей-сирот; патронатные семьи; се-мьи, воспитывающие детей с ограничением здоровья. Семья – это «семь я», где два «я» – папа и мама. Но в зале было много женщин и очень мало мужчин. Просто  трудо-

любивые мужчины отпусти-ли своих женщин  попразд-новать. Тем более, торжество состоялось в канун 8  Мар-та. Знали бы мужья, сколько комплиментов лилось со сце-ны в адрес их вторых полови-нок! Произносили их и вице-премьер – министр социаль-ной защиты населения Вла-димир Власов, торжественно 

объявивший о начале конкур-са, и заместитель председа-теля областной Думы Анато-лий Сухов, и Уполномоченный по правам человека Свердлов-ской области Татьяна Мерзля-кова. Аплодисменты и добрый смех в зале вызвали процити-рованные ею слова известного антрополога Галины Ершовой: «Мужчина создан женщиной 

для женщин ради выполнения особо сложных функций». Вот и предложила Татьяна Георги-евна  женщинам забыть в этот день про мужчин, выполняю-щих «особо важные функции», и отдохнуть на концерте, кото-рый устроили им артисты теа-тра эстрады.Перед концертом и состо-ялось награждение многодет-ных мам областным знаком отличия «Материнская до-блесть». Кроме Елены Хлопко-вой, его получили (но уже вто-рой степени) Санаргул Дадае-ва из Екатеринбурга, Евдокия Осачук из Новолялинского го-родского округа и Наталья Яковлева из Сысертского го-родского округа. У каждой – по восемь детей. Так что если бы все эти замечательные жен-щины вывели на сцену своих чад, то там стояло бы не четы-ре человека, а вместе с ними – тридцать восемь! Стоит напомнить, что кра-сивые букеты и медали – это моральное поощрение за геро-ический материнский труд. Но существует ещё и весомое ма-териальное. 

елену Хлопкову окружили восхищённые журналисты. Фото Александра ЗАЙЦЕВА

тот самый  
магазин в 
Каменске-
Уральском.  
Фото Ирины  
КОТЛОВОЙ


