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В армянских магазинах и на рынках поддельные одежда, запчасти для автомобилей и водка
успешно выдаются за настоящую фирменную продукцию.
Хотите костюм от Пьера Кардена? На уличном базаре в Ереване (ярмарке) вам его продадут за 6070 долларов. Хотите от Версаче? Никаких проблем, цена будет приблизительно той же.

Однако через несколько дней ваш костюм начнет подозрительно вести себя – сидеть будет уже без
первоначального шика, возникнут проблемы со швами, пуговицами. Словом, станет ясно, что ярлык
пришит к произведению местных портных.

Армению наводнили поддельные товары, но власти, кажется, не способны решить эту проблему в
ближайшем будущем.

«Около 50% так называемых импортных товаров производятся в Армении, – сказал IWPR
председатель Общества потребителей Армении Армен Погосян. – Более того, во многих случаях
товары прибывают в Армению уже подделанными".

Погосян много лет работал в составе группы экспертов при президенте страны. Он уверен, что
истинная причина того, что люди цепляют фальшивые ярлыки – желание облегчить реализацию
товара. А широкое распространение этого явления он объясняет отсутствием соответствующего
контроля. «На ярмарках продавцы платят только за место, а что они продают, какого
происхождения их товар, какого качества – неважно. Они за это ответственности не несут».

Но разве трудно установить контроль? «Давно уже разработан и передан в парламент проект
закона об организации торговли на ярмарках, однако его принятие все время затягивается», –
продолжает Погосян. Он отмечает также, что этот закон, конечно, не решит всех проблем: «Корни
проблемы очень глубоки, а инерция велика. Нужно время».

Фальшивые ярлыки в первую очередь бьют по добросовестным импортерам. Председатель Союза
купцов Армении Цолвард Геворкян, которая уже давно занимается импортом различных товаров,
утверждает, что в результате отсутствия надлежащего контроля и фальсификации ярлыков
сформировалось нездоровое поле конкуренции. «У желающих купить настоящий, не фальшивый
товар возникает недоверие ко всем, в том числе и к нам», - говорит он.

Геворкян полагает также, что таким образом создается ситуация, когда заниматься честным
бизнесом невыгодно. «Единственный способ избежать фальшивок – это пользоваться
специализированными магазинами», – считает Геворкян.

Сетью таких магазинов владеет Ассоциация Нушикян, во главе которой стоит Гарегин Нушикян.
«Мы уже давно реализуем товар, который импортируем, через сеть собственных
специализированных магазинов», – говорит Нушикян. Он считает, что это – действенный способ
обезопасить свой бизнес от нездорового воздействия пиратской продукции, которой забит рынок.

А Армен Погосян дает покупателям ряд полезных рекомендаций: «даже если очень внимательно
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рассматривать швы у костюмов солидных фирм с изнанки, то никогда не увидите обрывков нитей.
У фальшивых костюмов – множество обрывков». Погосян также советует обращать внимание на
сами ярлыки: они часто бывают выполнены на низком полиграфическом уровне, часто с
орфографическими ошибками. И наконец, советует Погосян, нужно остерегаться подозрительной
дешевизны товаров.

А что думают об этом представители государственных органов? Руководитель службы по связям с
прессой Государственной комиссии по защите конкуренции Армине Удумян сообщила IWPR, что,
согласно законодательству Армении, фальшивые ярлыки считаются «недобросовестной
конкуренцией» и должны наказываться. «Однако комиссия не в состоянии планировать и бороться
одновременно против большого количества фальшивок», – говорит Удумян. – "Это в первую
очередь задача тех хозяйствующих субъектов, кто страдает от фальшивок».

То есть, по словам Удумян, эти субъекты должны обращаться в комиссию, которая и произведет
соответствующие действия. Однако законодательство не предусматривает строгого наказания за
поддельные ярлыки. «Самое большее – доход продавца фальшивых товаров будет конфискован в
пользу государства», – сказала она. И еще: на основе заключения комиссии добросовестный
предприниматель может обратиться в суд и потребовать возмещение убытков.

Процедура эта крайне сложна, а потому неудивительно, что немногие воспользовались этим путем.

В составе министерства торговли и экономического развития создано подразделение под
названием «Инспекция качества». В министерстве сообщили, что это подразделение осуществляет
ежедневные проверки, и ему даны полномочия наказывать тех, чья продукция не соответствует
стандартам качества. Однако руководитель «Инспекции качества» Ашот Манукян отказался давать
сведения об этой структуре.

28-летний Арсен продает на ярмарке туфли с надписью «Сделано в Италии». Он готов поклясться,
что эти туфли сделаны именно в Италии. «Не знаю, какая именно фирма их сшила, но тот человек,
у которого я беру туфли на продажу, два раза в месяц ездит в Италию за товаром», – говорит Арсен.

Клиент должен верить честному слову Арсена или не покупать у него «итальянской» обуви.

Другие продавцы не скрывают истинного происхождения своих товаров. Не дожидаясь вопросов
покупателей, они признаются: «Вы не смотрите на ярлык, эти туфли нашего, местного
производства. Но они очень хорошие, я вот такие же два года ношу, а они, как новые».

52-летняя Сусанна торгует на одной из ереванских ярмарок уже более десяти лет. Ее удивляет
вопрос о ярлыках: «Разве не ясно, ярлык цепляют, чтобы продать товар. Местные туфли за такие
деньги не очень-то купят». Сусанна говорит, что туфли, хотя и сшитые в Армении, высокого
качества, так что их несложно «загнать» под видом итальянских. Например, «Валентино».

«Я не скрываю истины от любознательных», – говорит Сусанна. У нее уже накопился богатый опыт:
«откровенность часто дает положительный результат. Мы говорим: за настоящие туфли от
Валентино вы должны были бы выложить минимум 80 долларов, а мы даем поддельный за 30.
Разве это плохо?»

С каждым видом продукции связаны специфические проблемы.

Так, автомобильные запчасти. Более 90% автомобильного парка в Армении составляют российские
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легковые автомашины. Но Россия теперь – заграница, а импортные товары, как известно, не
покупаются дешево.

В местах, где продают запчасти (в основном, на рынках), можно встретить, скажем, шланг или вал,
сделанные по соседству, но с российскими или украинскими ярлыками. Цена их в несколько раз
ниже настоящих - российских - запчастей.

35-летний Ваан Назаретян на своей «Ладе» обслуживает норвежскую компанию. «Раньше я
предпочитал дешевые запчасти. Однако теперь для меня истинное происхождение детали важнее
цены, – говорит Ваан. – Раньше я платил за металлический стержень, обеспечивающий приток
горючего в мотор, 600 драм (около 1 доллара). Стержни быстро портились, и мне приходилось
покупать три-четыре штуки в месяц". Сейчас Ваан платит 1500 драм (немногим меньше 3
долларов), и стерженек служит ему около года.

Эксперт, специализирующийся на автозапчастях, Саяд Саядян говорит, что сегодня около 70%
рынка запчастей – подделка. Проблема заключается в том, что покупатель не застрахован от
подделки даже в специализированном магазине, говорит он.

С пищевыми продуктами дело, мнению некоторых, обстоит несколько лучше.

Эксперт-аудитор Ассоциации потребителей Армении Фрунзе Айтян, отмечает, что в последние годы
рынок пищевых продуктов в Армении имеет тенденцию к упорядочиванию. «Уже почти нет
проблем с местной продукцией – мясомолочными продуктами, соками и алкогольными напитками.
Продукты местного производства доминируют на рынке", - говорит он.

Айтян, однако, советует остерегаться продуктов – в особенности, водки - с иностранными
ярлыками. «Подделывают, в основном, продукты с иностранными названиями. В моей практике,
кроме водок, бывали случаи с фальшивой колбасой, будто бы произведенной на известном
российском комбинате «Микоян», а также со знаменитой российской красной икрой».

Бывали случаи, когда любители выпить в Армении отравлялись фальшивой «Столичной» или
«Кристаллом». Врач-терапевт Левон Гукасян вспоминает, как в 2001 году в Аштараке отравилась
большая группа людей. «Мы, конечно, сделали все возможное", – говорит Гукасян. – "Но, к
сожалению, не смогли спасти зрение двух людей».

Гукасян советует быть осторожными при покупке спиртного. «Не спешите, фальшивый костюм еще
можно выдержать, но от фальшивой водки можно потерять зрение, или даже умереть. А этого не
вернешь».

Тигран Аветисян, обозреватель газеты «Аравот», Ереван.
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