нужно себе запретить: отмахиваться от его «почему» дежурными
фразами типа «потом», «вырастешь - узнаешь». Не отвечайте сразу на вопрос, интересуйтесь: «А как
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ветить сразу, запишите вопрос и
потом обсудите. Когда ребёнок уже
читает, спрашивайте, что ему понравилось в книге. Приучайте его
сознательно относиться к тексту.

чина проста: вместо того чтобы
поискать оригинальные виды деятельности (скажем, кружки для
любителей кино) и приглашать
соответствующих специалистов,
многие директора распределили

регион

взрослых, действуют по принципу «больше нагрузишь - больше
вложишь». Типичная жалоба мамы: «Я ему столько даю,
мне бы столько в моё время, а
он не ценит!» Но ребёнок - не

Колобоквне
вне закона
Колобок
закона
Что можно, а что нельзя смотреть детям?

1 сентября вступил в силу
закон, благодаря которому
26 миллионов российских
детей должны были быть защищены от информационной пошлости и жестокости.
Но не будут...

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» 442 депутата Госдумы (единогласно,
без воздержавшихся) приняли
ещё в декабре 2010 г., но с оговоркой, что он вступит в силу
1 сентября 2012 г. За это время
все, кто хотел выпустить продукцию, растлевающую детей,
успели сделать это в неконтролируемых масштабах. А законодатели за полтора года так и не
придумали, как именно будут
защищать детей этим законом.

Увидел - не смотри?
Согласно ст. 23 положения
нового закона не распространяются на печатную продукцию,
выпущенную до дня вступления его в силу. Получается, что
всё, что выпущено до правильной даты (31 августа 2012 г.),
плюс кровавые видеоигры (про
них закон вообще забыл) можно продавать в обход закона и
безнаказанно? Ответа нет.
По закону теперь книги и
передачи для детей до 6 лет не
должны содержать никаких
сцен насилия без торжества

добра над злом, к жертве
должно быть выражено сострадание. Но тогда, если
следовать букве закона, «Колобок» попадает под запрет хитрая лиса сожрала единственного наследника у бабки с дедкой, и рыжая убийца
до сих пор не наказана.
Детям от 6 до 12 лет нельзя показывать натуралистические сцены катастроф и
аварий, говорить о тяжёлых
болезнях и смерти. Словом,
всё, что может вызывать
страх или побуждать к антиобщественным действиям,
запрещено. С 12-летними подростками уже можно говорить
о наркотиках, пиве и алкоголе,
но при условии осуждения их
употребления. Никаких сцен
секса (даже ненатуралистических) для подростковых глаз не
предусмотрено. С 16 лет детям
разрешается смотреть кино и
передачи, содержащие бранные
слова (без мата!), но всё равно никаких сцен сексуального характера! Или того, что побуждает интерес к сексу. Казалось бы,
хорошо, что теперь с телеэкранов
исчезнут сцены насилия и жестокости, заигрывание с алкоголем,
наркотиками и курением. Но
никто, похоже, на самом деле а не на бумаге - и не собирался
вводить такие запреты. Закон по
сути оказался пустышкой. Более
того, средства массовой информации попросили придумать, как

они будут ограждать детей от
всего вышеперечисленного не
на деле, а лишь маркировкой. В
результате с наступлением учебного года телевидение обязано
маркировать свои программы
маленьким значком, из которого
родители и дети могут понять, для
какого возраста передача годится.
Маркировка-предупреждение
должна занимать 5% площади
экрана и повторяться после каждого блока рекламы. Получается,
по тем же самым телеканалам в
то же самое время, что и раньше,
будут показывать всё, что детям
смотреть нельзя, только честно предупредят об этом. Кого?
Родителей, которые на работе?
Самих детей, чтобы ещё больше

тренировать руку помогут лепка,
мозаика, мелкие конструкторы,
игра с тенями (фигурки из пальчиков), игра на музыкальном инструменте.

общество

привлечь их внимание? И на
кого мне жаловаться, если мой
ребёнок по-прежнему видит в
«ящике» кровавые сериалы и
порнографические сцены?

Вы исполняйте,
мы допишем
- Каждый закон должен
иметь подзаконные акты, в которых чётко, без вариантов должно
быть прописано, как исполнять
закон на практике. Данный закон таких разъяснений не имеет, поэтому и работать он как
следует не будет, - считает уполномоченный по правам ребёнка в
Москве Евгений БУНИМОВИЧ.
- Контролировать, что именно

смотрят их чада, должны родители. Но по ТВ до 23 часов вообще не должно быть передач со
сценами насилия и секса.
- Охранять нравственность
детей надо, - говорит депутат
Госдумы Олег СМОЛИН, принимавший участие в голосовании
за принятие данного закона. Социологические опросы показали, что 55% молодых людей
готовы ради жизненного успеха переступить через всё.
Не исключаю, что в ближайшее время Госдума примет
поправки, которые всё
поставят на свои места.
А пока родителям (как
и прежде) остаётся зорко следить за тем, что
смотрят и читают дети,
во что играют, что
листают. Поправок
к закону или разъяснений ждать
придётся неизвестно сколько.
Но если ваше
родительское терпение лопнет жаловаться можно в Роскомнадзор или прокуратуру. Санкции
за административные правонарушения придуманы давно,
поэтому могут и сработать. Продукцию, наносящую вред воспитанию, можно изъять, СМИ закрыть по решению суда на
3 месяца. Только не проще ли
сразу принимать закон, применимый к жизни, в котором всё
всем ясно и понятно?
Наталья БОЯРКИНА
Коллаж Яны ЛАЙКОВОЙ,
фото Fotolia/PhotoXPress.RU,
кадр из мультфильма «Крокодил Гена»/
ФГУП «ТПО киностудия «Союзмультфильм»

«Делфо-Драйв» прошёл в Казани

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ
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OPEL и CHEVROLET казанцы оценили на «ДелфоДрайв».

Протестировать на полигоне
и прицениться сразу ко всем новинкам OPEL и CHEVROLET
смогли казанцы, пришедшие
в минувшую субботу на объединенный тест-драйв двух популярных марок. Организовал
автомобильный праздник автохолдинг Делфо. А полигоном
для решительных заездов стал
старый аэропорт – его бетонка как нельзя лучше подходила
для совершения головокружительных маневров, которым
подвергали тестируемые автомобили казанцы. В испытаниях принимали участие автомобили OPEL ASTRA NEW,
OPEL
INSIGNIA,
OPEL ZAFIRA TOURER,
OPEL MERIVA, CHEVROLET
CRUZE HATCHBACK,
CHEVROLET ORLANDO,
CHEVROLET TAHOE.

люди могли оценить и сравнить характеристики и поведение различных моделей, что
называется, вживую, - говорит
генеральный директор ООО
«Делфо-авто» Тагир ШАЮКОВ . – Тем, кто любит соревноваться, выделили полосу для
стритрейсерской дисциплины
– парной скоростной змейки.
Лучшим драйверам, естественно, достанутся призы».
Кстати, среди победителей
различных соревнований и

Народные марки

Тест-драйв
Множество поклонников
этих марок буквально выстраивались в очередь «на посадку»,
а после заездов делились друг с
другом впечатлениями. Тут же,
в импровизированном полевом
автосалоне, приглянувшуюся
модель можно было приобрести.
«Мы организовали это мероприятие для того, чтобы
показать наши машины непосредственно на ходу, чтобы

Желающих испытать автомобили было много.

Обладатель квадроцикла Артур
Файзуллин.
конкурсов, в которых приняли
десятки жителей города, разыграли и главный приз – квадроцикл. А змейку проходили только самые «горячие» - молодые
парни, которых соревнования в
умении управлять автомобилем,
приводили в настоящий восторг.

По словам Тагира Шаюкова, марки CHEVROLET и
OPEL в Казани становятся по
настоящему народными – на
улицах этих машин становится
всё больше. Их отличительная
особенность –наилучшее соотношение цена-качество на
сегодняшний момент. А учитывая возможность покупки автомобиля в кредит вообще– они
становятся доступными для набольшей части населения. Сейчас в модельном ряду появилось
много новинок с современным
дизайном и улучшенными ходовыми качествами, поэтому
сравнить их все сразу очень
интересно и показательно. Что
с удовольствием подтвердили и
участники тестовых испытаний.
«Я хотел оценить в движении
автомобиль Opel Zafira Tourer,
- сообщил житель Казани Василий Ларионов. – Это минивэн, компактный, с дизельным

»
В модельном
ряду появились
новинки.
двигателем и, как оказалось,
прекрасными ходовыми качествами. Машина оставила приятное впечатление. Она большая и
просторная, для людей, которые
думают о будущем. А так как мое
будущее уже наступило – у меня
большая семья, жена и ребенок,
ездить всем вместе приходится
часто. Поэтому, чтобы всем было удобно, я и приценивался к
такой просторной машине. Сейчас все сомнения рассеяны – это
автомобиль, как раз подходит
для нашей семьи».
Молодые ребята, по своему
обыкновению, оценивали ав-

томобили по динамике разгона
и управляемости. «Мне понравился Chevrolet Cruze, - признался казанец Олег Буранов.
– Я даже не ожидал, что все так
получится. Очень отзывчивый
автомобиль».
А двум танцующим под музыку девушкам понравился
Chevrolet Tahoe. Это воплощение величия и мощи. По
мнению автолюбительниц,
большая машина всегда лучше
маленькой.
«Большая машина это мечта,
поэтому хотим попробовать, наперебой рассказывали Галина и Регина. - На маленьких
машинках ездить неудобно, а
на большой ты заметнее, и пролезть везде можно. И что важно
– уважают. Главное только –
хорошо уметь водить машину».
Остается добавить, что
праздник посетило около четырехсот жителей нашего города.
Многие унесли с собой не только хорошее настроение, но ценные призы и подарки. Главный
приз – квадроцикл - достался
Артуру Файзуллину.
Александр Панкратов

«Делфо-авто»
г.Казань, ул.Беломорская,
д.69а, тел. (843) 5-707-555
«Делфо-парк»
г.Казань, ул.Г.Тукая, д.115,
тел. (843) 5-700-701
Сайт www.delfo.ru
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