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Интеллектуальное пиратство...Интеллектуальное пиратство...
(Окончание. 

Начало на 1-й стр. «СЕ».)
— К примеру, холдинг «Бе л-
АЗ» раз вер нул на российском 
рын ке активную кампанию, 
ко то рая на пра вле на на то, 
что бы остановить не за кон-
ное использование его то-
вар но го зна ка, — рас ска зал 
заместитель пред се да-
те ля Пост оян ной комис-
сии по промышленности, 
топливно-энергетическому 
комп лек су, транс пор ту 
и связи Па ла ты предста-
вителей Национального 
собрания Игорь КОМАРОВ-
СКИЙ. — Под де лы ва ют ведь 
то, что поль зу ет ся спро сом. 
Но не толь ко пра во об ла да-
тель брен да и защищенного 
па тен том объекта интеллекту-
альной собственности до лжны 
быть под ох ра ной за ко но да-
тель ства. Ущерб ведь не сут и 
авто ры, ко то рые его соз да ют. 
Предприятие же терпит, среди 
про че го, и репутационные 
убытки.
По дан ным пресс-служ бы пред-
приятия, в Хакасии не за кон но 
использовался то вар ный знак 
«Бе лА За». В прош лом го ду суд 
принял решение 

о конфискации и уничтожении 
всей продукции, выпущенной с 
нарушением за ко на. Бо лее то-
го, Арбитражный суд Хакасии 
удовлетворил иск «Бе лА За» 
о взыскании де неж ной су ммы 
в поль зу за во да, что ста ло 
пре це ден том. В фев ра ле это го 
го да в Нижнем Нов го ро де так-
же бы ла изъята контр афакт ная 
продукция, к ко то рой к то му 
же прилагались под дель ные 
сертификаты ка чест ва. В Смо-
лен ске вообще был най ден 
склад, где использовались под-
дель ные штам пы для кислотно-
го травления на «ле вой» про-
дукции с логотипом «Бе лАЗ».
— Пример «Бе лА За» до лжен 
стать инструкцией к действию 
и для иных компаний, — вы-
ска зал мнение Игорь Кома-
ровский. — Известны фак ты, 
ког да под де лы ва лась пищевая 
продукция наших предприя-
тий. А это уже чре ва то и со-
циальными последствиями — 
подделки мо гут поставить 
под угро зу жизнь и здо ровье 
лю дей. Сами организации до-
лжны быть заинтересованы в 
защите своих брен дов, за них 
эту ра бо ту никто де лать не 
бу дет. Кро ме то го, это улуч-
шит инвестиционный климат 

и имидж Беларуси. В дан ный 
мо мент наиболее эффектив-
но с проб ле мой контр афак та 
бо рют ся административные и 
су деб ные ор га ны. Но это уже, 
так ска зать, лечение болез-
ни. А предупредить ее мо жет 
за ко но да тель ный механизм. 
Од на ко в меж го су дар ствен ных 
нормативных ак тах ЕА ЭС по ка 
еще да ле ко до гармонизации и 
унификации в этой области. 
И это необходимо исправлять.
Но это ка са ет ся проб ле-
мы контр афак та на внешних 
рын ках. Ка ко ва же ситуация 
внутри на шей стра ны?
— Оригинальность про дук-
тов питания и ле кар ствен-
ных пре па ра тов в Беларуси 
отслеживается на весь ма 
серь ез ном уров не, — заявила 
заместитель пред се да те ля 
Ассоциации защиты интел-
лектуальной собственности 
«Бел Бренд» Валентина 
ДЫНИЧ. — Здесь отыс кать 
под дель ную продукцию прак-
тически не воз мож но. А вот, к 
примеру, под дель ный ал ко-
голь по сту па ет к нам в ос нов-
ном че рез границу.
Вообще же внешний контра-
факт в Беларуси во мно гом 

имеет российские корни — 
либо в происхождении, либо 
в ка чест ве стра ны транзита. 
Что до це но во го сег мен та, то 
«под поль но» изготовляются 
копии оригинальной про-
дукции, имеющей вы со кую 
стоимость. Хо тя и тут есть 
исключения. К примеру, шу-
бы почти не под де лы ва ют ся, 
пос коль ку на них на но сят ся 
специальные знаки, позволя-
ющие отследить этот то вар.
Од на ко вмес те с тем суще-
ствует проб ле ма брен дов-
паразитов. Что это та кое? 
Это ситуация, ког да название 

не ле галь но го брен да отлича-
ется бук валь но одним-дву мя 
символами от оригинала. И це-
на его, по ня тно, бу дет за мет но 
де шев ле. Впро чем, ка чест во, 
ско рее все го, то же соответ-
ствующее.
— Мне известен слу чай, ког-
да в магазине про да ва лась 
парфюмерия от таких брен-
дов-паразитов, — сообщила 
Валентина Дынич. — Стоила 
она не до ро го. Но и пар фю мер-
ная композиция бы ла скопиро-
вана не до кон ца.

Ва лерь ян ШКЛЕННИК.

...НО ВЫЙ ГОД ...НО ВЫЙ ГОД 
КРУГ ЛЫЙ ГОДКРУГ ЛЫЙ ГОД
(Окончание. Начало на 1-й стр. «СЕ».)
А вот и Вес точ ка, за до рная де вуш ка 
с не ве ро ят но ска зоч ной энергетикой, 
академик снеж ных чу дес, меж ду про-
чим. В резиденции она встре ча ет гос-
тей и проводит их по ска зоч но му пути 
пря мо в гости к хо зяй ке но во год не го 
праздника.
И пер вое чу до на этой увле ка тель ной 
до ро ге — ел ка... без макушки. Лес ная 
красавица та кая вы со кая, что уходит 
ку да-то да ле ко вверх пря мо сквозь 
этажи. Вес точ ка успокаивает, что к 
кон цу путешествия мы с ней еще обя-
за тель но встретимся. И рас ска зы ва ет, 
как од наж ды ее, сов сем еще кро хот-
ную, привезли в резиденцию. А она вон 
ка кая гро мад ная вы ма ха ла — пришлось 
да же вы ре зать окош ко в по тол ке, что-
бы ел ка мог ла расти даль ше. Са мое 
интересное, что рас тет она от ново-
годних желаний. До ста точ но подойти 
поближе и про шеп тать лю бой висящей 
на ее вет ке игрушке за вет ное желание 
или написать его в письме Де ду Мо ро-
зу. Вес точ ка, кро ме все го про че го, еще 
и помощница Снегурочки по по что вым 
услу гам. Лично проконтролирует, что бы 
ни од но письмо не ос та лось без от ве та. 
Хо тя, считает она, обидно, что чаще все 
же пишут Де ду Мо ро зу.
По до ро ге в Снегуркины апарт амен ты 
мож но по лю бо вать ся ее образами 
в исполнении известных русских ху-
дожников — Николая Рериха, Виктора 
Вас не цо ва, Михаила Вру бе ля. Вру бель, 
кстати, написал Сне гу роч ку со сво ей 
же ны Над еж ды. Она исполнила глав ную 
роль в опе ре Римского-Кор са ко ва «Сне-
гу роч ка». «А скажите, сколь ко ж все го 
на све те Сне гу ро чек? — неожиданно 
огорошивает воп ро сом Вес точ ка. — Ду-
ма е те, мно го? А вот и ошибаетесь. Она 
од на-единственная, прос то все мы ее 
видим по-раз но му. А зна е те ее настоя-
щее имя? Кто ска зал Але нуш ка? Сне гу-
роч ка ее имя, и никаких других вари-
антов нет». Ну и хитрая ж эта Вес точ ка, 
всех за пу та ет, заинтригует.
Прос то так Сне гу роч ка не по ка жет ся. 
Нуж но трижды прокричать, как в том 

мультике «Ну, погоди!»: Сне-гу-ро-чка! 
Мы хо хо чем и орем. Тут не стыд но быть 
ре бен ком. Да же если ты уже да вно 
пенсионер.
«Здрав ствуй те, мои друзья!» — рас-
пахивается дверь, и на по ро ге по яв ля-
ет ся милейшее и не жней шее существо. 
Сне гу роч ка зо вет за со бой и обещает 
научить вол шеб ным де лам. Ком на та 
чу дес — это це лый на бор вол шеб ных 
пред ме тов. Сне гу роч ка инструктирует, 
как правильно обращаться с желания-
ми. Вот вы зна е те, чем доб рое жела-
ние отличается от обыч но го? Ока зы-
ва ет ся, доб рое желание — это ког да 
ты просишь не за се бя, а за род ных, 
близких, дру зей, всех лю дей на зем-
ле. Его нуж но про шеп тать в вол шеб ную 
шка тул ку (есть у Снегурочки та кая) и 
за крыть как мож но плот нее, что бы оно 
не улетучилось. И не на до иронически 
хмы кать, мол, видали мы такие шкату-
лочки, все это глупости. Оно-то, мо жет, 
и глупости, толь ко что ж тог да за став-
ля ет взрос лых дя дей и теть шеп тать и 
быст рень ко за кры вать шка ту лоч ку?
Вот ко го не ожидаешь встретить в ре-
зиденции Снегурочки, так это кикимо-
ру. «Кикимора у нас Вят ская, живет в 
Кирове на кикиморовской гор ке в за-
поведнике ска зок, — делится ад рес ком 
Сне гу роч ка. — Она, кстати, боль шая 
выдумщица, мно го че го интересного мо-
жет рас ска зать».
Среди дру зей Снегурки Тол ба бай из Уд-
муртии, живет в се ле Шар кан, не да ле ко 
от Ижевска. Это удмуртский Дед Мо роз.
— Каж дый год в на ча ле де каб ря мы с Де-
душ кой Мо ро зом отп рав ля ем ся навестить 
на ше го дру га и всех жителей Ижевска. 
Там очень ска зоч но и са мые кру тые гор-
ки в России, — говорит Сне гу роч ка.
А вот Мо ро зец Па ккай не, ко то рый 
живет в Карелии, — са мый мо ло дой из 
Де дов Мо ро зов, каж дый год проводит 
у се бя на родине специальные игры. 
Кстати, именно там выбираются помощ-
ники для Де да Мо ро за на Но вый год.
Дед Мо роз из Са ле хар да — Ямал Ири — 
живет пря мо на По ляр ном кру ге, 
и все, кто до не го добирается, по лу ча-

ют вол шеб ные сертификаты о пе ре хо де 
че рез По ляр ный круг. Са мый далекий 
по расстоянию друг — Чизхан, вла ды ка 
хо ло да — живет в са мой ле дя ной точ ке 
России, са мая низкая тем пе ра ту ра, ко-
то рая там от ме ча лась, — минус 72 гра-
ду са. Именно в этих кра ях российский 
Дед Мо роз забирает на кан уне зимы 
символ хо ло да и отк ры ва ет до ро гу мо-
ро зам и ме те лям во всей стра не. А воз-
вращает его на зад на хранение как раз 
пе ред днем рождения Снегурочки — 
в кон це мар та — на ча ле апре ля. Вес на 
приходит по-раз но му, по это му пост оян-
но го Дня рождения у Снегурочки нет. 
А вот у Де да Мо ро за есть — 18 но яб ря.
Хо тя Сне гу роч ка кост ром ская и яв-
ля ет ся глав ной российской, в Моск ве 
елки зажигает все же не она. Вы ру ча ют 
помощники, ко то рых по стра не у нее 
очень мно го. А вот для кост ром ской 
Снегурочки глав ная ел ка в Великом 
Ус тю ге, ко то рая зажигается в стра-
не са мая пер вая — на день рождения 
Дедушки Мо ро за.
Ска зоч ная де вуш ка мно го пу те шест ву ет. 
На па ру с де душ кой навещают Тол ба-
бая, периодически ез дят к та тар ско му 
Де ду Мо ро зу — Кыш Ба баю, в Карелию 
к свое му зимнему родственнику, очень 
час то в Моск ву. В де каб ре, например, 
там очень мно го пресс-конференций. 
Все хо тят знать из пер вых уст, каким бу-
дет следующий год.
Вот о чем бес по лез но спрашивать 
кост ром скую Сне гу роч ку, так это о ее 
ре аль ном происхождении. Твердит, что 
она Сне гу роч ка, и все тут. Та кой, мол, и 
родилась. И по ка зы ва ет свой сертифи-
кат, где чер ным по бел ому написано — 
общероссийская Сне гу роч ка. Рань ше 

она считалась кост ром ской, по мес ту 
рождения, но в прош лом го ду Дед Мо-
роз решил исправить несправедливость.
Обя зан нос тей, сме ет ся она, у нее ника-
ких. Есть ее ска зоч ная жизнь и очень 
мно го дел с академиком снеж ных чу дес. 
Она не толь ко ве дет прием гос тей в 
резиденции, но еще и участ ву ет в раз-
личных ба лах и вол шеб ных спек так лях. 
На Но вый год по здрав ля ет костромичей 
с глав ной но во год ней сце ны в цент ре 
го ро да. 22 де каб ря из Великого Ус тю га 
приезжает в Кост ро му глав ный рос-
сийский Дед Мо роз и вмес те с внуч-
кой зажигает новогодние огни на всех 
костромских ел ках.
Уже за по ро гом резиденции нам по 
сек ре ту сообщили, что Сне гу роч кой 
мож но стать, победив в кон кур се. Пе-
риодически он проводится в Кост ро ме. 
Получить ска зоч ную профессию мо жет 
де вуш ка не стар ше 27 лет. 
И на не сколь ко лет впе ред это бу дет 
ее ос нов ная ра бо та. Пер вая Сне гу роч-
ка, кстати, ра бо та ла до 36 лет. Глав ная 
за да ча претендентки на этот титул — 
войти в об раз и не рассекречиваться. 
Ну и, ко неч но, любить де тей и уметь 
с ними общаться. Для Снегурочки пре-
дос тав ля ют ся вол шеб ные апарт амен ты, 
шьют ся рос кош ные ска зоч ные на ря-
ды — не жизнь, а сплош ное удоволь-
ствие. Вот толь ко зар пла та незавидная, 
не боль ше, чем у ос таль ных работников 
куль ту ры. Тем не ме нее, желающих 
стать Сне гу роч кой всег да хва та ет. И не 
толь ко из Кост ро мы. Но жюри отбирает 
толь ко са мых милых, са мых ска зоч ных, 
са мых вол шеб ных.

Нелли ЗИГУЛЯ.
г. Кост ро ма.

Тем вре ме нем
В Моск ве про шел меж ду на род ный фо рум 
«Антиконтрафакт-2018». Представители Беларуси озву-
чили на нем не сколь ко предложений по вы ра бот ке еди-
ной позиции. Среди оз ву чен ных идей — закрепление на 
за ко но да тель ном уров не стран — участниц ЕА ЭС единой 
трактовки понятия «контр афакт» и дополнение До го во ра 
о ЕА ЭС положениями ка са е мо стандартизированной тер-
минологии. Кро ме то го, пред ло же но взять на вооружение 
практику Ев ро со ю за — усилить наднациональное управле-
ние в сфе ре интеллектуальной собственности Евразийской 
экономической комиссией. Это свя за но с тем, что раз ная 
за ко но да тель ная ба за стран, входящих в ЕА ЭС, не поз во-
ля ет сформировать единую политику относительно сфе-
ры интеллектуальной собственности. Решение спо ров по 
таким де лам пред по ла га ет ся предоставить Су ду ЕА ЭС.
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