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Гетры раздоранакипело!

народная умелица против… радио
В «Красное знамя Севера» об-

ратилась председатель Союза ма-
стеров   народных   промыслов   и 
ремесел Коми Светлана Турова. Сык-
тывкарка профессионально занима-
ется финно-угорской тематикой, по 
мотивам которой создает коллекции 
одежды. По мнению нашей читатель-
ницы, она столкнулась с нарушени-
ем ее авторского права популярной 
радиостанцией «Европа плюс Коми».

 
–  Я  увидела  рекламу  проекта 

языковой школы  «Полиглот»,  кото-
рый активно продвигает радиостан-
ция  «Европа  плюс  Коми», –  отме-
тила  собеседница  газеты. – Взгляд 
привлек  рекламный  модуль.  В  нем 
использован фрагмент фотоизобра-
жения  одного  из  моих  изделий  – 
гетр с коми орнаментом, связанных 
в 2011 году. Той весной я представи-
ла  их  на  выставке  народного  твор-
чества  «Арт-Базар»  в  республикан-
ском доме творчества.

Внимательно  изучив  Гражданс- 
кий  кодекс  РФ,  которым  в  России 
регулируется авторское право, Свет-
лана написала обращение на имя ис-
полнительного  директора  «Европы 
Плюс Коми» Андрея Юркина. 

– Их юрист по телефону заяви-
ла,  что  компания  имеет  право  ис-
пользовать данное изображение без 
разрешения  автора,  даже  если  оно 
взято с сайта, так как это националь-
ный орнамент, – утверждает народ-
ная умелица. – Получается,  любой 
художник, мастер и дизайнер кото-
рый  использует  национальные  тра-
диции, может стать жертвой хитрой 
рекламной политики? 

Мастер  уверена,  что  именно  с 
фотографии  ее  гетр  скопировано 
изображение для рекламного моду-
ля, а подпись, которую она ставит на 
снимках изделий, просто вырезали. 
По  ее  мнению,  если  бы  радиостан-
ция  обратилась  с  просьбой  исполь-
зовать  данное  фото,  скорее  всего, 
она бы пошла на сотрудничество – 
на взаимовыгодных условиях. 

– Уважение авторских прав для 
меня  важно,  так  как  процесс  соз-
дания  изделия  непростой.  Думаю, 
«Европа плюс Коми» просто хотела 
сэкономить  время  и  средства...  – 
посетовала сыктывкарка. – Я дока-
жу свою правоту в суде, предъявив 
те  самые  гетры.  Рисунок  для  них 
взят  из  книги  Галины  Климовой 

«Текстильный  орнамент  Коми». 
Однако связать два одинаковых из-
делия  крайне  сложно:  либо  петли 
получатся  другого  размера,  либо 
сама  мастерица  рисунок  немного 
изменит, либо цветовая схема будет 
иной. 

На  интернет-страничке  в  соци-
альной  сети  «Вконтакте»,  где  вы-
кладывается  информация  о  выста-
вочной  деятельности  творческой 
мастерской  «Clere-art»  (ею  руко-
водит  наша  героиня),  есть  снимки 
гетр,  защищенные  подписью,  и  ко-
ординаты  мастера.  «Если  суд  при-
знает мою правоту, попрошу симво-
личную сумму за ущерб. Главное же 
– публичные извинения!», – резю-
мировала мастер. 

прямая речь

Исполнительный директор ра-
диостанции «Европа Плюс Коми» 
Андрей Юркин высказался «Крас-
ному знамени Севера»:

– Обращение мы получали. По 
Конституции РФ любой житель 
страны имеет право решать вопро-
сы через суд. Наша радиостанция 
приветствует решение затрудни-
тельных вопросов в правовом рус-
ле. Несмотря на многочисленные 
устные просьбы разместить бес-
платную рекламу сайта уважаемой 
Светланы Туровой в нашем эфире в 
счет мирного урегулирования кон-
фликта, а также несмотря на пря-
мые обвинения в нарушении автор-
ских прав на официальной странице 
радиостанции «Европа Плюс Коми» 
в соцсети «Вконтакте» с настой-
чивым продвижением в каждом об-
винении рекламы своего сайта, мы 
незамедлительно сообщили уважае-
мой Светлане Туровой о подготовке 
официального ответа. По законода-
тельству он готовится в течение 
месяца. Светлана Турова его полу-
чит. В ответе и будет указана по-
зиция радиостанции относительно 
поставленного вопроса, а также 
будет задан ряд вопросов, на автор-
ство чего конкретно претендует 
обращающаяся.

Данный  комментарий  стоит 
рассматривать как знак уважения 
к газете «Красное знамя Севера», 
а не как заочный ответ уважаемой 
Светлане Туровой.

Школьное иждивенчество
больной вопрос

чем злоупотребляют родители?
Летняя занятость трудных под-

ростков  сокращает  уровень дет-
ской преступности. Так решили 
члены Общественной палаты Коми, 
а потому с представителями Мино-
бразования республики обсудили: 
как привлечь молодежь к труду.

Замминистра  Дмитрий  Беляев 
рассказал,  что  этим  летом  возмож-
ность  совмещения  приятного  с  по-
лезным  (отдыха  и  трудотерапии) 
получат  48  процентов  несовершен-
нолетних. Из  республиканской  каз- 
ны на благое дело выделено 11 мил-
лионов  рублей,  из  бюджетов  муни-
ципалитетов  –  18  миллионов,  еще 
десять миллионов – средства рабо-
тодателей на выплату зарплат детям.

В  отрядах  мэров,  лагерях,  трудо-
вых  бригадах  смогут  подработать 
600 трудных подростков, 1 600 детей 
из  неполных  и  многодетных  семей, 
1 700 – из малообеспеченных, а так-
же 350 сирот. Подрастающему поко-
лению доверят не только уборку тер-
риторий своих населенных пунктов и 
озеленение парков. Так, в селе Усть-
Цильма  нашли  возможность  устро-
ить  детей  экскурсантами  в местный 
музей,  на  Удоре  юные  сельчане  по-
участвуют  в  проекте  «Дорога  к  хра-
му»  и  в  летней  площадке  «Культура 
и  мы»,  на  Вуктыле  –  в  спортивно-

трудовом  лагере   «Вуктылец» .
Начальник  департамента  комис-

сий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Минобразе Коми 
Любовь Кимпицкая выдала финансо-
вый расклад:  «За  три недели  летней 
работы средняя зарплата в прошлом 
году  составила  2,4  тысячи  рублей. 
Плюс  около  тысячи  –  доплата  от 
служб  занятости».  У  членов  палаты 
возник закономерный вопрос: на что 
тратят  заработок  тинейджеры...  «На 
пиво  и  сигареты? Или  откладывают 
на школьные  принадлежности?», – 
вопрошал Павел Поташов. Ответа не 
нашлось. Однако чиновник заверила: 
на протяжении семи лет профильное 
ведомство радует снижение подрост-
ковой преступности благодаря заня-
тости на каникулах.

Между тем, не каждый школьник 
готов работать все лето, тем более из 
числа  трудных. Виктор Беляев при-
знался: участились жалобы от роди-
телей  на  то,  что  их  чад  заставляют 
на утренниках убирать территорию 
школы или наводить порядок в клас-
се.  Законодательство  не  позволяет 
доказать правоту учителя.

–  Дети  отказываются  работать 
–  так порождается иждивенчество 
со школьной  скамьи. А  когда  такое 
поколение вырастет и трудоустроит-
ся, не станет лишний раз усердство-

вать на своей ниве. И к чему при та-
кой вот перспективе придет страна? 
– продолжил  серию риторических 
вопросов Павел Поташов, который, 
кстати,  сам  будучи  работодателем 
(владеет сетью зоомагазинов в Сык-
тывкаре),  всегда  охотно  принимает 
на стажировку молодежь.

Исполнительный  директор  Об-
щественной палаты Галина Кравчен-

ко призвала собравшихся: «Если мы 
хотим  изменить  ситуацию,  нужно 
незамедлительно  пользоваться  мо-
ментом:  приходом  новой  власти...». 
Участники мероприятия сошлись на 
том,  что  в ближайшее время следу-
ет  провести  общереспубликанское 
родительское  собрание  с  озвучива-
нием  конкретных  предложений  по 
наболевшему вопросу. 
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