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Моё имя «Славич»
В нашей газете (№ 35 от 3 сентября 1999 г.) был опубликован материал «Моё имя», рассказывавший о происхождении названия нашей Компании — «Славич». И вот однажды на столе
редактора появилось письмо, в котором имеет место продолжение этой темы. Мы не будем
приводить его полностью, а представим вашему вниманию самую суть его, которая, думается,
может заинтересовать многих славичан. Итак:
Название для переславского химзавода начал искать в 1974 году его первый директор
А. И. Лисицын. Это он организовывал конкурсы с целью поиска названия. Предложений было
много, в техотделе собирались большие бумажные мешки. В одном из них содержался вариант
названия «Перхиза» (Переславский химзавод), написанный по дуге и окружённый цветочками.
Конкурсов прошло много, но стоящего ничего не было. Затем Анатолия Ивановича направили на другую работу и на какое-то время поиски имени для нашего завода затихли.
Позднее на место директора пришёл Б. В. Колин. Пришли несколько иные времена —
больших технических разработок и расширения рынков сбыта за рубеж. Но для поставок
за рубеж наша продукция должна была иметь товарный знак, в противном случае она облагалась большими штрафами в валюте. И вот с этого момента начался целенаправленный поиск
информации для оформления товарного знака.
Было изучен ряд промышленных каталогов, в которых находились сведения о фирмах
и о выпускаемом ими товаре. Ещё одним из требований, предъявляемым законодательством
было то, что товарный знак не должен содержать в себе географическое название. То есть,
название рек, городов, деревень и так далее не должно быть отражено в товарном знаке.
Когда был набран необходимый материал, обратились в лабораторию товарных знаков Центрального научно-исследовательского института патентной экспертизы. Был заключён договор
и в соответствии с ним нам был представлен на выбор ряд названий, образованных от того
материала, который мы выпускали. Магнитные ленты, фотопластинки, фотобумага — это всё
регистрирующие и светочувствительные материалы и потому были представлены такие названия, как «Марс», «Воин», «Пинвин» — всего около восьми! А одно слово было образовано
от наименования местных жителей. Как вы назовёте жителя нашего города? — Переславич —
как омич, томич. Таким образом появился на свет «Славич» — это была находка! Когда этот
вариант показали Н. Г. Ушомирскому, то он сразу сказал: «Да, только „Славич“».
Оформили заявку, отправили на экспертизу в институт патентной экспертизы, а там потеряли почту и именно с нашей заявкой. Когда на подпись к Ушомирскому повторно попала
заявка на название «Славич», он был этим удивлён и отдал приказ оформить другое название — «Регма» (регистрирующие материалы). Но такое название фирмы уже было и потому
мы не имели права подавать заявку на него. Но, на всякий случай, такая заявка на название «Регма» всё-таки было отправлено в Москву. Оттуда в скором времени пришёл отказ
в регистрации. Директор был несколько расстроен этой ситуацией, ему ничего не оставалось как подписать повторную заявку на «Славич». Через месяц мы получили свидетельство
на товарный знак «Славич» — это было в середине 1978 года. Следом за этим было обращение в министерство химической промышленности с просьбой утвердить «Славич» в качестве
названия Переславского производственного объединения. Наше заявление было рассмотрено
на Коллегии министерства и после издания приказа мы получили название «Славич».
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