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 Президент России пообещал, что скоро сформулирует предложения по совершенствованию регулирования авторских прав в Интернете

политика  обществочетверг 18 августа 2011 года

 опрос

Осторожно:  
качка
Больше половины пользовате-
лей не могут опознать нелегаль-
ный контент в интернете.

Платить за просмотр или скачивание 
информации в Интернете готов лишь 
каждый четвертый россиянин, показало 
исследование фонда «Общественное 
мнение».

По данным проведенного опроса, 
скачивают и просматривают аудио- и 
видеоконтент Всемирной паутины две 
трети российских интернет-юзеров. 
Это довольно высокий уровень по-
требления медийной информации, 
отмечают социологи. Однако лишь 
41 процент пользователей Сети стал-
кивались с предупреждениями, что 
просмотр или скачивание незаконно 
и запрещено правообладателем. 
Более половины опрошенных (55 
процентов) признались, что отличить 
легальный контент от нелегального 
не могут.

Среди тех, кто это делать умеет, 27 
процентов ориентируются на хорошее 
качество, 24 процента – на платность, 
9 процентов – на обязательную реги-
страцию при скачивании.

Платить за доступ к информации 
согласились лишь 24 процента ре-
спондентов. Среди тех, кто может 
распознать легальный контент, таких 
чуть больше трети – 36 процентов. 
Как утверждают эксперты ФОМ, даже 
этой незначительной доли достаточно, 
чтобы создать рынок платного контента 
в Интернете.

Мотивация платить за видео- и аудио 
в Сети различна. Кто-то готов рас-
кошелиться за качество (29 процентов), 
кому-то важны надежность и безопас-
ность (20 процентов) и лишь каждый 
десятый может расстаться со своими 
кровно заработанными из уважения к 
труду автора.

Проблема ответственности за пользо-
вательский контент была поднята еще в 
ноябре прошлого года, когда руководи-
тели крупнейших российских интернет-
ресурсов обратились к российским 
законодательным органам с просьбой 
разграничить ответственность за на-
рушение прав интеллектуальной соб-
ственности в Сети на уровне закона. 
Они недоумевали, почему «правооб-
ладатели предпочитают привлекать к 
ответственности не тех, кто размещает 
незаконный контент, а владельцев 
сервисов». Хозяева интернет-ресурсов 
отмечали, что правообладатели обычно 
игнорируют тот факт, что компании, 
предоставляющие свои сервисы мил-
лионам пользователей, не имеют ни 
правовых оснований, ни технических 
возможностей, чтобы отслеживать 
каждое действие каждого пользователя, 
да еще оценивать его законность или 
незаконность.

Прецедентным стало дело, возбуж-
денное в январе этого года, в отноше-
нии пользователя соцсети, нелегально 
разместившего в своем профиле ау-
диофайлы.

В июне на встрече с международ-
ными и российскими экспертами пре-
зидент России пообещал, что в скором 
времени сформулирует предложения 
по совершенствованию регулирования 
авторских прав в Интернете, сообщает 
«Российская газета».

 Деньги

Семь тонн  
доходов
Жительница Германии скры-
вала от полиции 40 тысяч евро, 
заработанных на общественных 
туалетах. так она хотела сэконо-
мить на налогах.

Чтобы избежать подозрений, доходы 
она не переводила в банк, а прятала в 
гараже. В силу специфики деятельности 
в гараже скапливались не пачки купюр, 
а мешки с мелочью. Полиция все-таки 
разоблачила предпринимательницу. 
Интересно, что накопленные обман-
щицей деньги увозили на семитонном 
грузовике.

Раскрыть убийство супругов Середкиных  
помогут столичные криминалисты

в ЧеляБинске произошло громкое 
резонансное убийство, которое по-
трясло всех своей жестокостью. 

В своем коттедже в Каштаке были убиты 
генеральный директор «Челябэнер-
госбыта», депутат Законодательного 

собрания, почетный гражданин Челябинска 
Вячеслав Середкин (на фото) и его жена 
Татьяна.

Убийство произошло в ночь с 15 на 16 ав-
густа или под утро. Супруги спали. Злоумыш-
ленники попали в дом через незакрытую 
дверь с задней стороны дома: из-за жары в 
доме были настежь открыты и окна. Много 
крови, мебель сдвинута, вещи разбросаны, 
предпринимались безуспешные попытки 
открыть сейф – такой застали следователи 
картину преступления. Труп хозяина дома 
с огнестрельным ранением лежал возле 
кровати, а тело жены было обнаружено в 
коридоре. Возможно, она пыталась доползти 

до телефона, чтобы позвать на помощь. На 
теле – следы пыток.

Убитых утром обнаружил племянник, при-
ехавший по делу. Он и вызвал полицию.

На раскрытие преступления брошены 
лучшие оперативные силы, идут опросы 
соседей, проводится, как говорят специали-
сты, комплекс неотложных оперативно-
следственных мероприятий, направленных 
на установление и задержание лиц, при-
частных к совершению особо тяжкого пре-
ступления. Кстати, в коттедже установлены 
камеры видеонаблюдения, они могут по-
мочь следствию.

До своего 60-летия Вячеслав Середкин не 
дожил одного месяца, у них с женой остались 
дочь с зятем и внук.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по пункту «а» части второй статьи 105 
УК РФ «Убийство двух и более лиц». Замести-
тель генерального прокурора Российской 

Федерации по УрФО Юрий Золотов взял под 
личный контроль расследование убийства 
и поручил прокурору Челябинской области 
Александру Войтовичу обеспечить должный 
надзор за ходом следствия и координацию 
деятельности правоохранительных служб по 
раскрытию преступления и привлечению к 
ответственности совершивших его лиц.

По словам начальника следственного 
управления следственного комитета региона 
Павла Чеурина, основная версия преступле-
ния – убийство, разбой с целью завладеть 
имуществом. Но, разумеется, не исключаются 

и другие версии, в том числе и связанные с 
трудовой деятельностью убитого.

Конечно, выводы о причинах этого на-
шумевшего убийства делать пока рано, надо 
дождаться результатов следствия. Но, как 
говорится, пятьдесят на пятьдесят, если руко-
водствоваться простой человеческой логикой. 
Возможен разбой, всем известно состояние 
общества, в котором чужое богатство застит 
глаза настолько, что люди идут на убийство. 
Но нельзя исключать и передел рынка, что, 
увы, тоже печальные реалии нашего времени. 
Ведь за кажущейся спонтанностью убийства 
с его кровавым антуражем вполне могут 
скрываться вполне определенные цели гораздо 
более высокого порядка 

Галина иванова,  
собственный корреспондент «ММ»  

в Челябинске

Трагедия в поселке Каштак

наверное, это был единственный 
случай, когда трясущиеся руки вош-
ли (хотя, точнее будет сказать – вля-
пались) в мировую историю. 

Двадцать лет назад вице-президент 
Геннадий Янаев, назначенный гэка-
чепистами исполняющим обязанно-

сти Президента СССР, в душе наверняка по-
нимал, что попал в неприятную компанию. 
Но внешне на пресс-конференции, где 
члены ГКЧП объявили о введении в стране 
чрезвычайного положения, пытался сохра-
нить политический лоск. Выдали Янаева 
лишь руки («твари дрожащие»!), ставшие 
символом ничтожества всего ГКЧП…

Последний в советской истории комму-
нистический переворот, как, впрочем, и 
сами заговорщики, получился каким-то 
опереточным. У власти восьмерка путчистов 
продержалась всего три дня. По сути, ГКЧП 
был заведомо обречен. В него вошли люди, 
продвинутые в большую политику Михаилом 
Горбачевым, верой и правдой служившие 
ему и обслуживавшие «перестройку». Но 
когда они открыто выступили против своего 
лидера, то подписали приговор не столько 
себе, как политикам, сколько Советскому 
Союзу, как государству…

Два десятка лет, прошедшие с той 
поры, лишь напустили туману, а кое- кого 
заставили переосмыслить роль путча в 
мировой истории. Россияне до сих пор 
не определились в своем отношении к 
событиям 19–21 августа 1991 года (18 
августа «чрезвычайщина» еще не обрела 
«законодательного статуса»). Кто-то считает, 
что это была трагедия, имевшая гибельные 
последствия для великого государства и 
великого народа. Кто-то, напротив, убеж-
ден, что двадцать лет назад состоялась 
полная победа демократии, покончившая 
с всевластием КПСС. Немало и тех, кто рас-
сматривает путч как проявление борьбы 
за власть между разными группировками 
в высшем руководстве страны.

Магнитка в августе 1991-го свое отноше-
ние к ГКЧП определила 
сразу. Были массовые 
митинги протеста (как 
без них в то время!), 
звонкие выступления 
в газетах и на радио, 
пьянящее чувство свободы. До акций 
неповиновения, к чему призывал страну 
Борис Ельцин, дело, правда, не дошло. 
Но магнитогорский голос услышали даже 
в Москве. Впрочем, некоторые горожане 
явно не разделили «мнение большинства». 
Помнится, единственная в ту пору город-

ская газета «Магнитогорский рабочий» 
вскоре после разгрома кремлевских за-
говорщиков опубликовала красноречивое 
письмо, начинавшееся со слов: «Путч они 
победили, герои сраные. А как страну на-
кормить – не знают!»

Долго еще магнитогорцы на всех выбо-
рах голосовали за «лидера сопротивления» 

Бориса Ельцина и прово-
димый им «курс реформ». 
Потом, впрочем, многим 
за свой выбор стало стыд-
но, но это уже «совсем 
другая история»…

Известна истина, что революции заду-
мывают гении, осуществляют фанатики, 
а плодами революций пользуются прохо-
димцы. Россия действенность этой соци-
альной формулы испытала на своей шкуре 
сполна. После 1917 года страна получила 
голод, разруху, гражданскую войну, а по-

том – массовые репрессии. После 1991 
года – повальное обнищание населения и 
чувство безысходности от потери гордости 
за великую державу. По большому счету, 
народ не выиграл ни в одной революции. 
«Герои», конечно, на время почувствовали 
вкус «добычи», но потом их опять «постави-
ли в стойло». Поэтому, видимо, родилась 
новая сентенция: ныне революции готовят 
негодяи и циники, используют закомплек-
сованных дурачков-фанатиков и потом 
умело пользуются плодами сотворенного. 
Печально, если в роли дурачков-фанатиков 
выступает целый народ…

…Не исключено, что двадцать лет назад 
руки Геннадия Янаева тряслись не просто 
от волнения, а от навалившейся ответ-
ственности. Ему, да и всей стране, было 
понятно: классическая революционная си-
туация в Советском Союзе назрела – низы 
не хотят жить по-старому, а верхи не могут 

по-старому управлять. Вряд ли в то время 
нашелся хоть один политик, который смог 
бы удержать страну от противостояния. 
Янаеву необходимо было сделать выбор 
– либо тихо смириться с наступающим 
распадом великой державы, либо жестко 
подавлять вкусивший свободы народ, то 
есть определиться, лить кровь или нет. 
Да, в ГКЧП были более влиятельные люди 
(подлинной душой заговора историки на-
зывают председателя КГБ СССР Владимира 
Крючкова), но последнее слово оставалось 
все-таки за номинальным главой Государ-
ственного комитета по чрезвычайному 
положению: именно он должен был отдать 
приказ.

Что было бы со страной, если бы Геннадий 
Янаев в августе 1991 года сделал другой вы-
бор, сейчас можно только гадать. История не 
терпит сослагательного наклонения… 

влаДиСлав РЫБаЧЕнКо

То ли герои,  
то ли «пиночеты»…

Сегодня исполняется два десятка лет ГКЧП

все Члены ГкЧп были арестованы и посажены в 
Матросскую тишину, кроме министра внутренних 
дел Бориса пуго, застрелившегося при попытке 
его ареста. однако до суда дела не дошли – все 
гэкачеписты были помилованы Борисом ельци-
ным и в 1992 году отпущены на свободу.

Олег Бакланов
Заместитель председателя совета обороны ссср
После заключения в Матросской Тишине Олег Бакла-

нов стал председателем региональной общественной 
организации «Общество дружбы и сотрудничества на-
родов России и Украины», а потом – советником Банка 
оборонных предприятий «Мир». В 1995 году баллотиро-
вался в Государственную Думу по Подольскому одно-
мандатному округу, выдвинут избирательным блоком 
«Власть – народу». 

В настоящее время – председатель совета директоров 
ОАО «Корпорация «Рособщемаш»», входящего в число 
объектов ракетно-космической промышленности России, 
выполняющих гособоронзаказ на ракетной технике под 
руководством Роскосмоса.

Сейчас О. Бакланову 79 лет.

Владимир Крючков
председатель кГБ ссср
В постсоветское время входил в совет директоров 

информационно-аналитической структуры АНТР «Регион», 
которая представляла собой «мозговой центр» службы 
безопасности АФК «Система». По утверждению газеты 
«Аргументы и факты», тесно сотрудничал с одной из 

структур московского правительства. В 1993 году опубли-
ковал книгу воспоминаний «Личное дело». 

Скончался 23 ноября 2007 года после тяжелой про-
должительной болезни.

Валентин Павлов
премьер-министр ссср, председатель Государствен-

ного совета по экономической реформе
В 1994–1995 годах – президент Часпромбанка. Воз-

главлял консалтинговую фирму «Доверие». В 1996–1997 
годах – советник Промстройбанка. С 1998 года вице-
президент компании BMS-corporation, занимающейся 
поставками компьютерных программ для управления 
производством. Вице-президент Вольного экономического 
общества России. Возглавлял Институт исследований и 
содействия развитию регионов и отраслей при Междуна-
родном союзе экономистов. Вице-президент Международ-
ной академии менеджмента. Входил в совет попечителей 
фонда культурных проектов «Ойкумена».

Скончался 30 марта 2003 года после тяжелой болезни.

Борис Пуго
Министр внутренних дел ссср
Застрелился при попытке группы захвата арестовать его 

в августе 1991 года.

Василий Стародубцев
председатель крестьянского союза ссср 
В июне 1992 года освобожден из-под стражи по со-

стоянию здоровья под подписку о невыезде с места жи-
тельства, вернулся на прежнюю работу в возглавляемый 
им прежде Аграрный союз России; некоторое время 
руководил Крестьянским союзом СНГ.

В 1993–95 годах –  депутат Совета Федерации. В 1997—
2005 гг. –  глава администрации (губернатор) Тульской 
области. В 2007 году избран депутатом Государственной 
Думы РФ от КПРФ.

Сейчас В. Стародубцеву 79 лет.

Александр Тизяков
президент ассоциации государственных пред-

приятий и объектов промышленности, строительства 
и связи ссср

После амнистии поселился в Екатеринбурге. Самый «за-
секреченный» из всех членов ГКЧП. На 2001 год, по инфор-
мации базы данных Marmozsoft, являлся соучредителем 
АОЗТ «Антал» (машиностроение) и страховой компании 
«Северная казна», а также ООО «Видикон» (производство 
ДСП) и компании «Фиделити» (производство товаров на-
родного потребления) 

Член КПРФ (состоит в Кировском местном отделении 
КПРФ города Екатеринбурга).

Сейчас А. Тизякову 84 года.

Дмитрий Язов
Министр обороны ссср
После воссоздания в 2011 году службы генеральных 

инспекторов МО РФ – ведущий ведущий аналитик (гене-
ральный инспектор) службы генеральных инспекторов 
Министерства обороны Российской Федерации.

Сейчас Д. Язову 86 лет.

Геннадий Янаев
вице-президент ссср
Скончался 24 сентября 2010 года после продолжи-

тельной болезни легких. В последние годы жизни Янаев 
занимал должность заведующего кафедрой отечественной 
истории и международных отношений Российской между-
народной академии туризма, а также консультировал 
комитет инвалидов и ветеранов госслужбы.

Заговорщики: двадцать лет спустя

Митинг протеста в Магнитогорске на площади Народных гуляний, август 1991

Путчисты  
подписали приговор 
Советскому Союзу

Члены регионального союза промышленников и предпринимателей, членом правле-
ния которого являлся Вячеслав Середкин, обратились с заявлением к органам власти и 
силовым ведомствам страны с требованием приложить все усилия для раскрытия этого 
преступления.

«Мы воспринимаем это чудовищное злодеяние как реальную угрозу и вызов всему 
деловому сообществу региона. Такое дерзкое и кровавое преступление мы не можем 
оставить без ответа», – говорится в заявлении.

Члены СПП обращаются к силовикам с просьбой постоянно информировать союз и 
общественность о ходе расследования преступления.

В конце заявления указывается, что союз промышленников и предпринимателей 
гарантирует денежное вознаграждение за любую информацию или сведения, которые 
позволят следственным органам раскрыть это злодеяние.


