
ИрИна КоротКИх

В стране уже более двух месяцев 
действует закон о защите детей от 
информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию. Време-
ни достаточно, чтобы осознать, 
защитил ли закон неокрепшие 
души от потока криминала, от-
кровенных сцен на грани эротики 
и порно, бесконечных убойных 
сериалов на улицах с вечно раз-
битыми фонарями. 

К
онечно, опоздало законодатель-
ство минимум на два десятка 
лет. ТВ успело сформировать по-

коление, кумиром которых стал бандит 
Саша Белый из «Бригады» в исполнение 
Сергея Безрукова. Но лучше поздно… 

Закон серьезный, в отдельных статьях 
прописывается, какую информацию 
запрещено распространять в теле- и 
других эфирах: побуждающую к при-
чинению вреда здоровью, самоубийству, 
видеокадры, способные подтолкнуть к 
алкоголизму, наркомании или склонить 
к занятиям проституцией, бродяжниче-
ству, попрошайничеству. 

Закон выполняется, но лишь в той 
его части, которая требует маркировку 
программ: «6+», «12+», «16+», «18+». 
Каждой из категорий предписаны стро-
гие рамки. Например, в фильмах для 
дошколят могут быть сцены насилия, 
но без  «натуралистического изобра-
жения и при условии торжества добра 
над злом, выражения сострадания к 
жертве и осуждения насилия». Гайки 
законодатели закрутили – будь здоров! 
Цензурное сито не прошли милые герои 
советских мультиков. В черном списке 
«Ну, погоди!», «Чебурашка и Крокодил 
Гена», «Карлсон, который живет на кры-
ше»,  «Ежик в тумане», «Винни-Пух», 
«Бременские музыканты», «Трое из 
Простоквашино». Самым хулиганским 
признан «Жил-был пес» – эксперты 
усмотрели в нем пропаганду алкоголя 
и такой страшный грех, как похищение 
младенцев. Следуя логике экспертов,  
надо бы запретить и «Колобка», герои 
которого – яркий пример каннибализма 
и чревоугодия. 

Народ, критически оценив интеллек-
туальный уровень экспертов, повозму-
щался на сайтах и накачал впрок  добрые 
мультики из Сети. Не станем спорить со 
специалистами – психологам виднее. 
Раз планка «детского» порога столь 
высока, что в облике «нупогодишного» 
Волка усмотрели пропаганду насилия 
и курения, то, стало быть, список кри-
минальных программ приказал долго 
жить? Во всяком случае, так припи-
сывает закон. Передачи для старших 
категорий ребятишек могут трансли-
ровать по ТВ и радио с 21.00 до семи 
утра. Исключение составляют платные 
каналы. Но если информация содержит 

сцены насилия, жесткости, нецензурную 
брань и порнографию или оправдывает 
пороки и преступления, то ее эфирное 
время ограничено ночными часами: с 
23.00 до четырех утра. 

Формально закон соблюдается, а фак-
тически? НТВ, 10 ноября, 17. 20, суббот-
ний выпуск «Очной ставки». Внешне 
все требования соблюдены: маркировка 
«+16». Тема выпуска – «Мученицы». 
Ведущий Андрей Куницын в первом 
сюжете повествует о муках ада, через 
которые прошла калужская женщина 
Анастасия. Двое по-
донков затащили ее  в 
машину, изнасиловали 
и сбросили в коллектор 
–  очистные сооруже-
ния. Молодая женщина 
чудом выжила и изо-
бличила преступников. 
Один из них признался, 
что они с друзьями так отметили маль-
чишник. Назавтра мучителя ждала в 
загсе 16-летняя беременная невеста. 

Режиссеры постарались: то ли сняли 
реконструкцию событий, то ли изъяли 
видео с сотового телефона преступ-
ника. Это далеко не натуралистичные 
фрагменты, о которых говорит закон, 
а документальные кадры убийства. 
Вопли и мольбы обезумевшей от страха 
и боли девчонки отзываются глухой 
ненавистью и досадой от бессилия, от 
осознания того, что среди тех, кому + 
16, душераздирающая картинка может 
разбудить зверя. Тем более что преступ-

ники, оказавшись за решеткой, бодры, 
веселы и порочат чудом выжившую 
жертву. Андрей Куницын раз пять-шесть 
смаковал убийственные подробности 
преступления.  

Второй сюжет о злоключениях детдо-
мовской выпускницы ведущий рассказал 
с не меньшим эффектом. Смакуя, показал 
детали истязания секс-рабыни, опять же в 
диких натуралистических подробностях. 
Девушку убивали на глазах у всей ауди-
тории НТВ. Несколько раз. 

Досмотреть программу до конца мо-
жет либо человек с нормальной 
психикой и стальными нервами, 
либо психопат с садистскими 
наклонностями. «Очная ставка» 
– пособие для маньяков. Говоря 
языком закона, программа со-
держит сцены насилия, и зло в 
результате остается безнаказан-
ным. Временной предел, когда 

ее можно без ущерба для детской да и 
взрослой психики выпускать в эфир, 
– три часа утра. Программа транслиро-
валась в прайм-тайм. 

Закончилась одна кроваво-садистская 
п р о г р а м ма ,  з а м е л ь ка л и  ка д р ы 
информационно-криминальной про-
граммы «Чрезвычайное происшествие». 
Кстати, перед «Очной ставкой» транс-
лировали «Следствие вели…» И пусть 
в меня бросит камень тот, кто скажет, 
что она не содержит сцен насилия и 
жестокости хотя и минувших лет. 

В программе «Максимум» Глеб 
Пьяных опять о криминале. Любимый 

мужчина Ирины Аллегровой обворовал 
пассию и угодил за решетку. В 23. 35 
расследовательская программа «Метла» 
с Натальей Метлиной – самая безобид-
ная из всех. Субботняя программа 
сверстана в пику закону – по принципу 
от  противного – одно большое Крим-
НТВ. 

Возрастная маркировка – это лишь 
внешнее прикрытие произвола частных 
телекомпаний, которые, наплевав на 
закон, продолжают растлевать подрас-
тающее поколение. Почему не употре-
бят власть контролирующие органы? В 
законе указано, что государственный 
надзор и контроль за соблюдением за-
конодательства РФ о защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, осуществляет 
федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации. По-
скольку программа НТВ – федеральная, 
то и контроль должны осуществлять 
контролирующие органы Центра. 

Контроля, как видно из тематической 
верстки, нет, чем и пользуются произво-
дители, то бишь «клепатели» рейтинго-
вых программ. 17 ноября в 17.20 Андрей 
Куницын выберет новую жертву и со 
смаком расскажет о новых истязаниях. 
Хотя «Карлсону, который живет на кры-
ше» до него далеко. Согласно эксперт-
ному заключению, мультик развращает, 
пропагандируя чревоугодие, курение, 
жестокое обращение с животными и 
развращение малолетних 

ВладИмИр КозлоВсКИй

Больше половины россиян не 
верят в то, что добиться вы-
сокого благосостояния можно 
честным трудом. Многие из 
них считают, что без кримина-
ла этого можно достичь лишь 
благодаря удачной женитьбе 
или щедрому наследству.

Э
ксперты полагают, что такой 
социальный пессимизм вы-
зван слабостью среднего клас-

са и дефицитом привлекательных 
рабочих мест. Поэтому 55 процентов 
опрошенных исследовательским 
холдингом «Ромир» ответили, что 
за счет успешной карьеры или соб-
ственного дела не разбогатеешь. За 
последние семь лет с восьми до 15 
процентов выросло число тех, кто 
вообще не видит для себя путей 
обогащения. На семь процентов 
сократилась доля тех, кто верит в 
такую возможность за счет карьеры 
в крупной компании.

На вопрос «Как в сегодняшней 
России можно в достаточно корот-
кие сроки стать богатым челове-
ком?» примерно 17 процентов опро-
шенных ответили: вступить в брак с 
состоятельным человеком. А почти 
четверть респондентов полагают, 
что быстро достичь благосостояния 
можно, лишь получив наследство.

«Этот социальный пессимизм 
обусловлен самой структурой рос-
сийской экономики», – считает 
советник Института современного 
развития Никита Масленников. 
Хотя с точки зрения роста доходов 
населения минувшее десятилетие 
можно назвать успешным. Однако 
сейчас более 50 процентов ВВП 
создается в госсекторе, и он разрас-
тается. Поэтому большинство людей 
больше полагаются на государство, 
чем на собственные силы. С одной 
стороны, рассуждает собеседник, 
такие настроения значительной 
части населения позволяют ему 
существовать в психологически и 
материально комфортных условиях. 

Но, с другой, наблюдается спад со-
циального оптимизма, связанного с 
уверенностью в себе и в собствен-
ных силах, отмечает Масленников.

«Представление о том, что не-
возможно честным путем добиться 
роста доходов, вызывает у россиян 
чувство безысходности и отчаяния», 
– объясняет он. Чтобы улучшить 
психологический климат 
в России, уверен он, не-
обходимо стимулировать 
развитие честной рыноч-
ной конкуренции с опорой 
на средний класс. С начала 
века ядро среднего класса 
в России, по мнению Мас-
ленникова, почти не росло. 
Его численность не пре-
вышает 8–12 процентов населения. 
Беспрецедентный рост сырьевых 
доходов во многом демотивировал 
людей к самостоятельным усилиям 
по укреплению своего благополучия, 
они чрезмерно полагались на высокие 
доходы в больших корпорациях и на 
госслужбе, считает эксперт.

У нас очень мало сфер занятости, 
где можно получать хорошие до-
ходы, продолжает тему эксперт Ин-
ститута социально-экономических 
проблем народонаселения РАН 
Майраш Токсанбаева. По ее словам, 
менее 30 процентов работников 
заняты сегодня в отраслях с при-
влекательной оплатой труда. Генера-

ция новых рабочих мест 
происходит на две трети 
в сферах с низкой опла-
той труда, рассказала 
ученый. «Возможность 
найти работу с привлека-
тельным уровнем дохода 
у большинства наших 
сограждан фактически 
отсутствует, поэтому у 

них пропадает даже вера в то, что 
можно за трудовую жизнь зарабо-
тать и накопить себе на достойную 
старость», – считает Токсанбаева.

В стране происходят деиндустриа-
лизация и смещение занятости в 
сторону малого бизнеса и так на-
зываемого «неформального сектора» 

неюридических лиц, утверждает 
Токсанбаева. На крупные и средние 
предприятия приходится чуть боль-
ше половины занятых. Это очень 
негативная тенденция, считает она, 
ведь опора среднего класса – сред-
ний, а не малый бизнес.

А средний класс в России пока 
выражен очень слабо и не играет 
существенной роли в нынешнем 
экономическом укладе, еще раз 
подчеркнула эксперт. Без крупных и 
средних технологически передовых 
предприятий малый бизнес развива-
ется плохо, подчеркивает собеседни-
ца, невостребованной оказывается в 
первую очередь квалифицированная 
рабочая сила, для которой попросту 
нет работы.

«Тут есть еще одна причина. 
Основные бизнесы освоены, и 
быстро обогатиться становится 
труднее, – считает генеральный 
директор Всероссийского центра 
уровня жизни Вячеслав Бобков. 
– Поэтому по карьерной лестнице 
стало невозможно бежать впри-

прыжку. Лишь шаг за шагом можно 
прийти к цели». Но дело не только 
в этом, уверен ученый, пессимизм 
в значительной степени связан с 
отсутствием равных возможностей 
в нашем обществе для тех, кто 
хочет делать карьеру и бизнес. По 
его мнению, связи, корпоратив-
ные и родственные отношения, 
коррупция и монополизм мешают 
реализовывать способности лю-
дей и самостоятельно добиваться 
успеха.

Тем временем
Средняя зарплата в стране, по 

данным Росстата, составляет около 
26,5 тысячи рублей.

Число людей, чей доход составля-
ет более 35 тысяч рублей, составляет 
всего 11,6 процента. Самая много-
численная категория – это работники 
с доходом от 15 тысяч до 25 тысяч 
рублей (почти четверть населения). 
Чуть поменьше – с доходом от деся-
ти до 15 тысяч рублей 
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 коррупция

Претензии к закону
Инициатива группы депутатов Госдумы, пред-
лагавших запретить госчиновникам иметь 
собственность за границей и счета в зару-
бежных банках, не находит пока конкретной 
поддержки. 

На словах многие были за эту идею, но на деле все 
пока против нее. В правительстве уже намекнули, 
что нужна кардинальная доработка законопроекта 
«О противодействии коррупции», так как в нынеш-
нем виде он серьезно ограничит кадровый резерв 
власти, мало кто захочет служить государству на 
таких условиях.

Еще одной инстанцией, сказавшей нет проекту, 
стал на этой неделе Верховный суд.

– Современная уголовная политика направлена 
на отказ от избыточного уголовно-правового ре-
гулирования, – сказано в отзыве на законопроект, 
поступивший из Верховного суда в Госдуму. В 
числе претензий к закону указано, например, что в 
предполагаемой поправке к статье 289 Уголовного 
кодекса не конкретизирован перечень обязанностей, 
за уклонение от выполнения которых устанавливает-
ся ответственность, а размер штрафа противоречит 
другой статье кодекса, согласно которой он не дол-
жен превышать пяти миллионов рублей.

 приговор

Шесть лет  
за 15 миллионов 
Правобережный суд Магнитогорска вынес 
приговор Анастасии Сысоевой. Ее признали 
виновной по различным частям 159-й статьи 
УК РФ «Мошенничество». На протяжении 
двух лет женщина представлялась директором 
инвестиционного центра недвижимости. 

В обход закона предлагала людям оформить до-
кументы на получение сертификатов по различным 
жилищным программам. Доверчивые граждане 
продавали квартиры и несли мошеннице миллионы. 
В обмен оборотистая дамочка выдавала простакам 
приходно-кассовые ордера и квитанции. 

Государственный обвинитель просила суд на-
значить Анастасии Сысоевой семь лет лишения 
свободы и удовлетворить все иски, сумма которых 
превысила 15 миллионов рублей. 

Суд признал женщину виновной в 52 преступле-
ниях, удовлетворил исковые требования большин-
ства потерпевших и приговорил мошенницу к шести 
годам лишения свободы в колонии общего режима. 
Анастасию Сысоеву взяли под стражу в зале суда. 
Жизнеустройством ее малолетних детей займутся 
органы опеки и попечительства.  

 обвинение

Плата за страх
Шеф-редактору информагентства «Ура.ру» 
Аксане Пановой предъявлено обвинение в 
вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-
службе главного следственного управления ГУ 
МВД России по Свердловской области.

Главреда крупного уральского информагентства 
подозревают в том, что она организовала систему 
фактически информационного рэкета. По версии 
следствия, шеф-редактор Аксана Панова, а по па-
спорту Оксана Рашидовна Панова получала деньги 
с тех, против кого был направлен компромат. Распла-
титься предлагалось за то, чтобы его не публиковать. 
Пока следствие располагает одним «железным» 
эпизодом вымогательства. Но по словам источни-
ков в правоохранительных структурах, всего таких 
эпизодов насчитывается 117.

«Ура.ру», полагают следователи, платили некото-
рые весьма крупные структуры. Пока же обвинение 
предъявлено по эпизоду в вымогательстве средств 
у чиновника областного телевидения. У некоего А. 
Стуликова под угрозой распространения позорящих 
его сведений потребовали три миллиона рублей. 
Следователь по уголовному делу, возбужденному по 
163-й статье УК РФ в отношении Пановой, уже до-
просил обвиняемую. Она оставлена под подпиской 
о невыезде, видимо, учли ее беременность.

Не исключено, что вскоре к первому эпизоду 
добавится еще один. Предположительно в марте–
апреле этого года группа лиц по предварительному 
сговору вымогала 200 тысяч рублей у некоего М. 
Шилиманова.

Он допрошен. Из банка, куда он клал деньги, по-
лучены необходимые сведения о сроках пользования 
им ячейкой. Также подготовлено ходатайство в суд 
о получении детализации телефонных переговоров 
Шилиманова в день передачи вымогателю денег.

сегодня менее  
30 процентов  
работников заняты  
в отраслях  
с привлекательной  
оплатой труда

Частные телекомпании, 
наплевав на закон,  
губят подрастающее  
поколение

Хочу жениться... на деньгах

 телеящик | мультик о Карлсоне развращает малолетних

 опрос | Большинство россиян больше не считают удачную карьеру условием достатка

Купюры евро украсят мифами и легендами
 дела валютные
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В Старом Свете решили бороться с кризисом 
новым дизайном своих банкнот.

Сейчас на купюрах единой европейской валюты 
изображены различные арки, мосты и прочие без-
ликие архитектурные памятники. В ближайшие годы 
их заменят банкнотами с новым дизайном. Об этом 
сообщает британская телекомпания «Скай Ньюс». 
На них будет изображена финикийская принцес-
са Европа, согласно древнему мифу похищенная 
Зевсом-громовержцем. 

– Портреты традиционно используются на денеж-
ных купюрах, так как люди лучше запоминают их, 
– пояснил глава Европейского центрального банка 
Марио Драги. – Можно ли найти лучший образ, чем 
Европа, который бы украсил новые евро?!

Первая купюра с Европой будет иметь досто-
инство в пять евро. Она поступит в обращение в 
мае 2013 года. Более крупные банкноты обновят 
в течение ближайших нескольких лет. При этом 
изменится не только внешний вид, но и появятся 
дополнительные степени защиты. Водяные знаки 

и голограммы будут выполнены в виде портретов 
принцессы Европы.

«Старые» банкноты евро останутся в обращении 
еще десять лет, из оборота их будут изымать посте-
пенно. Но даже и через десять лет их можно будет 
спокойно обменять на банкноты нового образца. 
Смущает только один факт – если Зевс когда-то 
украл Европу у финикийцев, то теперь потомки 
эллинов могут спровоцировать масштабный эконо-
мический кризис во всех странах еврозоны.

Крим-НТВ  
против Винни-Пуха


