
У рекламных дизайнеров и 
маркетологов, похоже, нет ни-
чего святого. Для продвижения 
товара ушлые ребята использу-
ют религиозные, государствен-
ные и иные святыни. 

Особо ретивых и «креативных» 
– читай циничных – способен 
охладить лишь закон. За при-

мерами далеко ходит не надо: на 
днях судья мирового участка № 1 
Магнитогорска вынесла решение 
в отношении некой фирмы. Пред-
принимателя признали виновной в 
действиях, подпадающих под статью 
«Нарушение порядка официального 
использования государственных 
символов».

За что привлекли и оштрафовали 
бизнес-леди? «В сервисном центре 
по адресу: улица Завенягина, 10 – 
индивидуальный предприниматель 
без согласия собственника помести-
ла рекламную конструкцию логотипов 
сервисного центра с использовани-
ем элементов государственного гер-
ба», – пояснила старший 
помощник прокурора 
прокуратуры Правобе-
режного района Наталья 
Рашкина. Иными сло-
вами, в людном месте 
на огромном баннере 
красуется двуглавый 
орел – копия герба Рос-
сии, только вместо символов власти 
– скипетра и державы – царь птиц 
зажал в лапах сотовые телефоны. 
Насколько реклама увеличила про-
дажи сотовых – сказать трудно, зато 
точно известна сумма «наказания» за 
непочтительное отношение к гербу 
страны – пять тысяч рублей.

К изображениям символов вла-
сти необходимо подходить осторож-
но. Анархия в этом вопросе недо-
пустима. Более того, изображение 
герба и порядок его использования 
регламентируются законом «О 
государственном гербе РФ». Так, 
статья 4 части 2 определяет, что 
изображение герба воспроизво-
дится на документах, удостове-

ряющих личность гражданина РФ, 
документах, которые выдаются 
органами государственной власти 
и удостоверяющими регистрацию 
гражданского состояния.

Герб России запрещено исполь-
зовать в качестве геральдической 
основы гербов субъектов РФ, муни-
ципальных образований, обществен-
ных объединений, предприятий, 
учреждений, организаций. Вспом-
ните герб Челябинской области или 
Магнитогорска: в рисунках и намека 
нет на государственный символ 
власти.

Как же быть с эмблемами, на-
пример, налоговой и других служб, 
изображение которых до боли на-
поминают государственный герб? 
– Использование герба в качестве 
геральдической основы для эмблем 
допускается лишь для федеральных 
органов исполнительной власти, 
– поясняет Наталья Рашкина. – В 
остальных случаях использование 
герба допускается только по реше-
нию и с разрешения президента.

За надлежащим 
и с п о л ь з о в а н и е м 
символов государ -
ственности, прове-
дением единой го-
сполитики в области 
геральдики наблю-
дает Геральдический 
совет при президен-

те России. Специалисты строго сле-
дят за соответствием геральдиче-
ских характеристик: цветом, фоном, 
изображением и «наполненностью» 
фигур, например, обязательным 
Георгием Победоносцем на щите. 
Даже число перышек на крыльях 
орла должно соответствовать об-
разцу. Нет одной из корон, значит, 
налицо нарушение.

Ответчики по административному 
делу вину не признавали. Поначалу 
ссылались на то, что «авторские» 
идеи в рекламе «сотового» ларька 
превышают 30 процентов. Значит, 
орлиное изображение – оригиналь-
ное произведение, а вовсе не герб 
России. Прокуратура просветила: по-

добный принцип, несомненно, сра-
ботал, если бы речь шла о товарном 
знаке. В отношении изображения 
государственного символа приме-
нимы иные законы.

Тогда автор рекламы стал утверж-
дать, что на полотне не герб России, 

а изображение африканского орла. 
Спор решил Геральдический со-
вет, заключив, что «на рекламном 
полотне представлена эмблема 
с использованием герба РФ, что 
допускается только в эмблемах 
федеральных органов исполни-

тельной власти». Это заключение и 
позволило прокуратуре возбудить 
дело об административной ответ-
ственности.

Выходит, использование сим-
волов государственной власти, 
например, из любви к отечеству, ка-
рается государством? Нет, кабинет 
любого управдома и дом каждого 
россиянина может украшать герб 
России, лишь бы изображение не 
являло признаки надругательства 
над государственными символами 
страны. А вот частным фирмам 
использовать изображение не до-
зволяется.

Заметим, что привлечение к от-
ветственности по статье 17.10 КоАП 
– явление для города не столь уж 
редкое. Недавно пять тысяч рублей 
штрафа заплатила профсоюзная 
организация одного из учебных 
заведений Магнитогорска за не-
законное использование печати 
с изображением герба РФ. Легко 
отделались. За нарушение закона 
для юридических лиц предусмотрен 
штраф от ста до ста пятидесяти 
тысяч рублей.

Несколько лет назад молодого 
человека приговорили к штрафу 
за то, что он водрузил на крыше 
частного дома флаг России. Судье 
парень растерянно пояснил, что та-
ким образом хотел выразить любовь 
к родному государству. После скан-
далов, вызванных патриотически 
настроенными россиянами, закон о 
государственном флаге изменили: те-
перь триколор может безнаказанно 
украшать родной дом, но опять же с 
оговорками: без надругательства над 
символом власти.

Интересно, что Америка к своим 
символам власти относится сверх-
демократично. Изображение флага 
растиражировано в миллионах това-
ров. У меня есть не только скатерть, 
но и носовые платки со звездами 
Штатов. На городском рынке прода-
ются трусы с флагом США. Скандалов 
пока нет 
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Приобрести/продать акции 
российских  предприятий, 

указанных  в  обзоре,  
а  также инвестировать  

в  паевые  фонды  
вы можете, обратившись  

в финансовый центр «РФЦ» 
на Завенягина,  9.   
За дополнительной  

информацией обращайтесь  
по тел. 25-60-25.

Теперь  
триколор может  
безнаказанно  
украшать  
родной дом

Колонка инвестора

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осуществле-
ние деятельности по управлению инвестиционными 
фондами и паевыми инвестиционными фондами № 
21-000-1-00097 выдана ФКЦБ России 24 декабря 
2002 года).  

Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами (№ 
074-10692-001000 от 30.10.2007 бессрочная) выда-
на ФСФР России без ограничения срока действия.

Подводя предварительные итоги ситуации  на 
отечественном фондовом рынке в июне, необ-
ходимо  отметить, что рынок акций по-прежнему 
волатилен и далек от установления позитивного 
тренда, но при  этом и «майской» склонности к 
обвалу на нем уже не наблюдается. Обороты 
торгов снизились и реакция на внешние раз-
дражители в виде негативных новостей не такая 
острая – ни внешним, ни внутренним новостям 
пока не под силу вывести индексы из состояния 
«дрейфа» и склонить либо в сторону подъема, 
либо в сторону снижения.

Инвестидеи  на  рынке  акций до  конца  
лета. 
Эксперты, в целом, позитивно оценивают пер-
спективы рынка и в краткосрочном периоде 
советуют сделать акцент на ранее не столь 
популярных бумагах, которые могут весьма 
порадовать инвесторов в будущем. 

Одной из очень интересных идей явля-
ются акции «Уралкалия». Объединение с 
«Сильвинитом» улучшит и без того хорошие 
показатели деятельности компании и позво-
лит снизить операционные и транспортные 
расходы. 

 В электроэнергетике аналитики рекомендуют 
к приобретению акции ОГК-6. Помимо того, что 
компания является одним из явных лидеров от-
расли, рост ее котировок будет спровоцирован 
выкупом акций у держателей в связи с объеди-
нением с ОГК-2.

В число привлекательных активов также 
включаются бумаги «Ростелекома» и «Се-
верстали». На прибавку в стоимости первой 
компании повлияет грядущее объединение ее 
новых дополнительных выпусков и вероятность 
включения в расчет индекса MSCI. Второй же 
окажет поддержку повышение цен на золото (у 
металлурга  хорошо развит золотодобывающий 

сегмент) и неплохие показатели финансовой 
отчетности.

Оптимальная  стратегия на рынке ПИФов 
для достижения максимальной доход-
ности.

 Поскольку большинство  экспертов до 
конца года ожидают повторения апрельских 
максимумов, то инвесторам, толерантным к 
риску,  рекомендуется наращивать позиции как  
в  индексных фондах акций, так и в отраслевых 
фондах – нефтегазовый, металлургия и теле-
коммуникации – при сроке инвестирования от 
полугода и более».

 Ожидаемая доходность даже с текущих 
уровней может составить двузначную вели-
чину, а вот доходность вложений в облигации 
и депозиты до конца года вряд ли превысит 
уровень инфляции.


