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Зачем патентовать сахар
Авторские идеи часто становятся чужим достоянием
Ирина ОшуркОвА

Сегодня — Международный
день интеллектуальной собственности. Праздник относительно новый — отмечаем мы его всего в тринадцатый раз. Но это вовсе не потому, что раньше такого вида собственности не было,
просто в последнее время
особо остро обозначился вопрос защиты авторских разработок. А промышленному
Уралу без этого никуда, потому как — конкуренция и рыночные отношения.

Проблем в этой сфере хоть
отбавляй (мы уже писали об
этом в номере за 18 марта 2014
года). Те, у кого появляются новаторские идеи, нередко попадают в неприятные ситуации,
доходящие до суда.
— количество обращений по поводу патентных конфликтов увеличивается. И немалая их доля касается споров
при расчёте вознаграждения
за изобретения, — рассказывает Дмитрий шульгин, директор Центра интеллектуальной
собственности урФу. — Сразу
два похожих примера: на заводах в Лесном и краснотурьинске для таких расчётов применяли методики ещё советских
времён, почти 50-летней давности. А в них разница вознаграждения составляет от десятков тысяч до миллионов
рублей.
— во избежание таких споров нужно, чтобы правительство установило минимальную ставку авторского вознаграждения, а каждое конкретное предприятие уже будет
от этой суммы отталкиваться.
Это как с минимальным размером заработной платы, — продолжает Галина касьянова, начальник отдела интеллектуальной собственности вСМПОАвИСМА. — Чтобы роспатент
разработал такой документ,
нужен госзаказ, и патентоведы
из регионов не раз направляли
свои предложения.
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Пока ювелирный центр в екатеринбурге на улице вайнера только растёт (фото слева и в центре), почти такой же (справа) в Ньюйорке уже построен и признан лучшим в мире небоскрёбом. А идея-то, похоже, наша...
кстати, Галина витальевна
призналась, что и её предприятие не избежало участи судиться со своими изобретателями.
как, впрочем, завод имени калинина и НТМк. Так что это вовсе не единичные случаи.
— Последний суд по поводу величины изобретательского поощрения был, правда, года три назад, — комментирует ситуацию на Нижнетагильском металлургическом комбинате начальник патентного
бюро Юрий Исупов. — За всё
время мы запатентовали около 500 разработок, сейчас поддерживаем в силе примерно
60, реально используем 12–13
и каждый год подаём заявки
ещё на 15 новых изобретений.
Наши эксперты вспомнили
суды между фирмами, которые
не могли определить, кто первым запатентовал состав крема, медицинское оборудова-

МЫсЛИ По ПовоДу

ИЗ ИстоРИИ АвтоРсКоГо ПРАвА
В средние века предшественниками авторского права были так называемые «привилегии», они выдавались монархом лично автору по его просьбе. В 1710
году британским парламентом впервые принят закон (статут королевы анны), вводящий авторское
право. закон защищает авторов книг, карт и чертежей. 1830 год — в россии издан закон «О правах
сочинителей, переводчиков и издателей», который
фактически приравнивал авторские права и права собственности. 1845–1846 года — в россии ав-

торскими правами наделены композиторы, художники и архитекторы. 1886 год — подписано первое
полномасштабное международное соглашение о защите авторских прав — Бернская конвенция. российская Федерация присоединилась к ней только в
1995 году. 1928 год — приняты «Основы авторского права», в которых за авторами пожизненно признавались права на произведения. 1998 год — срок
действия авторских прав продлён. Он действует до
смерти автора и плюс 70 лет после этого.
ло того, что наши заплатили
огромные штрафы, им было запрещено производить свою новинку — они потеряли рынок.
— к сожалению, наши изобретатели плохо знают свои
права и обязанности, — подводит итог Алексей Окунев,
председатель Свердловского
областного совета вОИр. — Да
и законодательство весьма несовершенно: механизмы про-

в три раза слаще. Наша екатеринбургская фирма разработала похожий, но всё же свой состав. Отправила заявку, получила разрешение на патент. Но
по какой-то вопиющей случайности за патент не заплатили
пошлину в три с половиной тысячи рублей — и сам патент не
получили. Начали выпускать
такой сахар, а москвичи подали на них в суд и выиграли. Ма-

ние и даже определённый рисунок на керамической плитке.
— А ещё был спор насчёт
сахара, — вспоминает Людмила Голубева, доцент кафедры «управление интеллектуальной
собственностью»
урФу и патентный поверенный Лестеха. — Московский
производитель
запатентовал сахар с добавлением вещества, которое делает продукт
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обращение к свердловчанам
в связи с Днём участников
ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф

движения, внедрения изобретений нигде не описаны.
вот пример, который показывает, насколько, порой, всё
запутано в сфере авторских
прав. в Екатеринбурге на улице вайнера около реконструируемого «Пассажа» уже с начала 2000-х строится Международный ювелирный центр.
Сейчас это здание представляет собой лишь металлические
конструкции в шесть этажей.
когда же его возведут, оно будет очень сильно напоминать
нью-йоркский Херст-тауэр, который строили три года и закончили в 2006-м, а потом, по
итогам года, он стал лучшим
в мире небоскрёбом (премия
Emporis Skyscraper Award).
вопрос: кто у кого своровал
идею? Наш архитектор Андрей
коротич уверяет, что опубликовал проект ювелирного центра за полгода до презентации
проекта американского «собрата». А на специализированном архитектурном портале
в статье, посвящённой Херсттауэру, читаем, что для воплощения замысла были использованы разработки чуть ли ни
позапрошлого века, и главное,
нашего же российского инженера владимира шухова.
— Мы постоянно сталкиваемся с тем, что в разных частях света примерно в одно и
то же время появляются похожие идеи. Поэтому я не вижу здесь никакого конфликта:
здания ведь не скопированы
один в один, — делится Людмила Голубева. — Если бы некое разбирательство и началось, то доказать, что именно и когда один подсмотрел у
другого, практически невозможно. к тому же, хоть россия
и присоединилась к Бернской
конвенции о защите авторских
прав, на архитектурные сооружения её положения не распространяются. Зато закон о
защите чести, достоинства и
деловой репутации (это если
будет встречный иск) распространяется на все сферы.

26 апреля 1986 года произошла одна из самых страшных техногенных катастроф – авария на чернобыльской атомной электростанции. Она унесла жизни тысяч спасателей и жителей окрестностей чернобыля.
Это событие стало напоминанием всему человечеству о том,
что мирный атом требует осторожного и бережного отношения,
иначе этот мощный энергетический ресурс превращается в опасную разрушительную силу.
В этот день по традиции мы вспоминаем мужество, отвагу и самопожертвование людей, которые встали на борьбу с радиационной стихией, жертвуя своим здоровьем и жизнью.
В Свердловской области проживает 5223 человека, пострадавших вследствие катастрофы на чернобыльской атомной электростанции, 2705 человек, пострадавших от радиационной аварии
на ПО «Маяк», 402 ветерана подразделений особого риска и 120
семипалатинцев. Областные власти заботятся о том, чтобы все
эти люди вовремя и в полном объёме получали льготы, предусмотренные действующим законодательством, необходимую социальную и медицинскую помощь. В Свердловской области приняты и реализуются дополнительные меры поддержки людей, подвергшихся воздействию радиации: предоставляются льготы на
проезд в общественном транспорте, создан специализированный
санаторий восстановительного лечения на базе санатория «зелёный мыс».
В этот скорбный день мы выражаем искреннюю благодарность
и признательность ликвидаторам последствий радиационных аварий и склоняем голову перед памятью их погибших товарищей,
восхищаемся их мужеством, самоотверженностью и героизмом.
Мы усвоили этот страшный урок и приложим все силы, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись.
Губернатор свердловской области
евгений КуйвАшев

в екатеринбурге
прошли третьи
ельцинские чтения
в этом году чтения были посвящены концепции развития современного города.
Приурочены они были к дню памяти первого Президента россии. Организаторами выступили Уральский федеральный университет и Уральская государственная архитектурная академия. Среди приглашённых были проректор по инновационному развитию, заведующий кафедрой Международного университета в Москве Геннадий Бурбулис и заместитель председателя Фонда первого Президента россии евгений Волк.
На конференции обсуждались проблемы
планирования современного города, гуманизации городской среды, потенциал развития
промышленных и рекреационных зон.
Лия ГИНЦеЛЬ

в Исети нашли
тропическую черепаху

Лечение на полдороге
не бросают

За Неделю добра волонтёры помогли многим

А вы сделали что-то доброе
в весеннюю неделю добра?
Уходящая неделя была официально объявлена Всероссийской неделей
добра. В Свердловской области в её рамках состоялось около трёх тысяч акций-добрых дел. А вот вы
лично как относитесь к такой единовременной акции? будете ли делать добрые дела по окончании
этой недели?

Анна ШибАНоВА, соцработник, Верхотурье:
— Делать добро ежедневно — это суть работы любой
социальной службы. По большому счёту, весенняя неделя добра мало отличалась от
наших обычных будней, хотя нами подготовлена обширная программа на этот
период. Пример: мы побывали в гостях в доме-интерна-

те для престарелых с выставкой работ ветеранов — экспонаты настолько понравились постояльцам интерната,
что они загорелись идеей научиться самим из побочных
материалов делать чудесные
вещи и дарить близким.
Валерий бАСАЙ, руководитель общественного движения «дорогами добра»:
— На самом деле уральцы делают намного больше
добрых дел, чем три тысячи
за неделю. у нас такой край,
что иначе бы мы не выжили.
Посмотрите, какой снегопад
идёт! Автомобили увязли в
снегу — и все друг другу помогают! вспомните историю
— на урале люди всегда больше делали, чем говорили. Мы
добрые дела делаем по плану и постоянно. уже 400 пожилых людей обучили ком-

пьютерной грамоте. Обучаем
группу волонтёров, которые
профессионально будут делать добрые дела.
Алевтина зАдорожНАя,
завотделом
областного
центра реабилитации инвалидов:
— Мы пригласили к себе
детей из детского дома №6.
Перед этим до полуночи колдовали над сувенирами для
них. Девочкам сделали брошки в японской технике из атласных ленточек. Мальчикам оплели бисером пасхальные яйца. устроили чаепитие
со сладостями. А юные гости
подготовили концерт. Так
что Неделя добра, поверьте,
растягивается в центре на
весь год.
записали Лия ГиНцеЛь,
Лариса ХАЙдАрШиНА,
Маргарита ЛиТВиНеНКо

У бедного животного от переохлаждения в ледяной
уральской воде – пневмония (воспаление лёгких),
отёк мягких тканей и полное отсутствие аппетита. Волонтёры из центра
реабилитации животных
Уральского государственного аграрного университета
лечат черепаху антибиотиками и греют под лампой,
надеясь, что она выживет.

выловила полуживое земноводное из городской речки
жительница
Екатеринбурга
Марина. О том, что в Исети заметили большую черепаху, она
прочитала на одном из городских сайтов. Очевидцы рассказывали в Интернете, что представительница отряда пресмыкающихся плавала недалеко от центра города, возле жилого комплекса «Адмиралтейский». в понедельник, 21 апреля, Марина отправилась выгуливать собаку и дошла до берега Исети. Черепаха, без всяких уже признаков жизни, не
плавала — болталась в воде
недалеко от берега. Но екатеринбурженка не теряла надежду, что, несмотря на холод, пресмыкающееся живо, и достала
его из воды. А потом укутала в
одеяло и отнесла в Центр реабилитации животных урГАу.
Здесь специалисты черепаху
осмотрели и сделали вывод —
парарептилия в глубоком анабиозе и очень больна.
— Черепахе сделали рентген и выяснили, что у неё
пневмония, — рассказывает Елизавета Скорынина, руководитель Центра реабилитации. — Тут же начали ста-

о найденной
черепахе
сотрудники урГАу
сообщили
в соцсетях,
но её хозяева
так и не отозвались

елизаВета СКОрыНиНа

СтаНиСлаВ СаВиН

Лариса ХАЙДАршИНА

в ДетАЛях
длина панциря красноухой черепахи — до 30 сантиметров. Обитает в мелких озёрах, прудах и других водоёмах с низкими, заболоченными берегами. Ведёт относительно малоподвижный образ
жизни. Крайне любопытна. Способна заметить опасность за 40 метров. При замерзании впадает в анабиоз. Плотоядна, но употребляет в пищу и растения. Хорошо приживается в неволе, при хорошем
уходе может прожить до 30 лет. Стоит красноухая черепаха недорого, до 300 рублей. дороже обходится её содержание: аквариум,
специальная лампа и корм.
вить ей уколы антибиотиков.
А глаза, заплывшие от отёка,
— обрабатывать лекарством.
Первые три дня она без движения лежала под лампой,
грелась. Еду предлагали — не
ест. у неё от холода и болезней был такой глубокий анабиоз, что она ничего не чувствовала…
к счастью, лечение животному помогло. вчера черепаха приоткрыла глаза, сама
добралась до воды и даже поплыла. Специалисты говорят:
состояние тяжёлое, но прогноз хороший.

Найденная в Исети парарептилия — красноухая черепаха; предположительно, ей
восемь лет. Её естественный
ареал обитания — жаркие водоёмы американских материков, в Исети, конечно, ей бы
не выжить. Откуда она появилась в городской речке?
— Либо дети вывели погулять и потеряли, либо ктото намеренно выбросил, —
считает Елизавета Скорынина. Теперь земноводное
останется в Центре реабилитации.

За последние два месяца реабилитационный
центр «урал без наркотиков» досрочно покинули только два человека из 77.
В прошлом году количество досрочников
достигало трети всех поступивших в центр.
Пациенты НрЦ «Урал без наркотиков», лечение в котором добровольно, и покинуть центр
можно также по собственной воле, прерывали реабилитацию, как правило, в первый месяц. Некоторые из них считали, что уже избавились от зависимости, другие оказались не
готовы к ежедневной работе над собой.
Поэтому персонал центра сделал особый
акцент на мотивации пациентов. теперь такая работа ведётся в четыре этапа. Начинается ещё в амбулаторном отделении «Урала
без наркотиков» на ленина, 7 в екатеринбурге. Второй этап — во время и наряду с детоксикацией пациента, третий — со дня поступления на реабилитацию в сам НрЦ на Широкой речке.
«Особо выделяем работу с родителями
зависимых, — отметил главный врач НрЦ антон Поддубный. — Наркомания — это болезнь не одного человека, она меняет жизнь
окружающих и затягивает в свою орбиту всю
семью». четвёртый, родительский этап тоже
оказался весьма эффективным.
Сегодня в центре на Широкой речке проходят реабилитацию 77 пациентов — это
даже больше «проектной мощности». Место выпускника тут же занимает новый пациент. Но и получивший сертификат об успешной реабилитации с «Уралом без наркотиков»
не расстаётся: продолжает работать над собой по постлечебной программе под наблюдением специалистов амбулаторного отделения. его расписание настолько плотное, что
оставляет всего один свободный день. Субботы и будние вечера отданы тем, кто хочет избавиться от зависимости.
Амбулаторное отделение: екатеринбург,
пр. Ленина, 7. телефон: (343) 358-11-91.
телефон горячей линии: 8-800-3333-118.
сергей ПЛотНИКов

Правительство Свердловской области, Министерство финансов Свердловской области выражают глубокое соболезнование министру финансов Свердловской области Кулаченко
Галине Максимовне в связи со смертью её матери
ГУЛЬТЯЕВОЙ
Марии Александровны.
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