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Когда приходишь после 

уроков домой, разумеется, 

не садишься сразу за уроки. 

Нужно же отдохнуть. Ско-

рее всего, ты открываешь 

программу телевизионных 

передач и выбираешь, что 

посмотреть. Теперь возле 

каждого фильма или сериа-

ла есть цифры вроде «16+», 

«18+». То есть появились 

возрастные ограничения при 

просмотре. Интересно, на 

них кто-то обращает внима-

ние?

С первого сентября вступил 

в силу закон о защите детей от 

вредной информации. Неуже-

ли взрослые и правда надеют-

ся, что дети не будут смотреть 

кино, возле названия которого 

написано «18+»? Или они уве-

рены, что всегда смогут про-

следить? Но днём мамы и папы 

на работе, а школьники, если 

видят, что им что-то запрети-

ли смотреть, тут же это вклю-

чают. Хотя детский психолог, 

кандидат психологических наук 

Оксана Темнова уверена, что 

если родители научили своего 

ребёнка слушаться, он ни за 

что не включит запрещённый 

фильм или сериал. Даже если 

ему будет любопытно.

Так или иначе передачи, ко-

торые раньше смотрели по те-

левизору семьями, вдруг оказа-

лись не для всех...  Даже возле 

выпуска новостей стоит рей-

тинг «16+». Сериал «Закрытая 

школа» можно смотреть только 

с 16-и лет. И фильм «Аватар» 

тоже. Школьникам указали на 

их возраст. Мол, знать вещи, 

которые показывают по теле-

визору, вам ещё рано. Рано ви-

деть, как люди курят, ругаются, 

бьют друг друга... Но всё то же 

самое есть в жизни, и никто не 

спрашивает, готов ли ты на это 

смотреть. 

В Интернете было много 

шума вокруг того, что в опалу 

могут попасть и старые совет-

ские мультики, на которых вы-

росло не одно поколение. На-

пример, как раз в «Ну, погоди!» 

волк подаёт дурной пример 
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Полюбившийся многим школьникам фильм «Сумерки. Сага. Новолуние» тоже попал в категорию «16+». Теперь придётся тайком 

пересматривать любимые моменты?

Кино 
не для всех

Новый закон практически не оставил школьникам выбора, что смотреть по телевизору

курения. Предполагалось, что 

из-за этого мультик будут по-

казывать только в ночное вре-

мя. Но до абсурда не дошло. 

Роскомнадзор разрешил смо-

треть «Ну, погоди!». Мультик 

признали «культурной ценно-

стью», значит, время его про-

смотра не будет ограничено. 

Почему-то «Дом-2» такого 

резонанса не вызвал. Он идёт 

как раз в то время, когда школь-

ники возвращаются с уроков... 

Стоит себе маркировка «16+» 

и всё. Странно выглядит и воз-

растное ограничение, которое 

есть в кинотеатрах: «можно с 12 

лет в сопровождении родите-

лей». Они закроют ребёнку гла-

за? Или рядом с родителями он 

как-то по-другому воспримет 

то, что увидит?

Продолжение на 6-й стр.

= Кстати
Возрастной ценз на 

фильмы, которые сегодня 

идут в кинотеатрах, соблю-

дается довольно строго. 

Например, на  «Эволюцию 

Борна» можно купить би-

лет, только если тебе есть 

18. Любопытно, что в США 

этот фильм можно смотреть 

с 13 лет. А вот каковы будут 

возрастные ограничения на 

фильмы, которые скоро вы-

ходят в прокат:

«В поисках Немо» 0+

«Москва 2017» 12+

«Орда» 16+

«Особо опасны» – лицам 

до 17-и лет обязательно 

присутствие взрослого

«Обитель зла: Возмез-

дие» 18+

= «НЭ» – Наш ЭКсперт
Игорь МОРОКОВ, Уполномоченный по правам ребёнка 

в Свердловской области:

–Новый закон не надо воспринимать как догму. Это сигнал 

родителям. Они должны брать на себя ответственность и ре-

шать, готов ли их ребёнок смотреть программу, у которой сто-

ит маркировка «16+» или ещё нет. Рейтинг – это своего рода 

полезное предупреждение производителей фильмов зрите-

лям. Принимать его во внимание или нет, каждый решит сам.

В своё время, когда я работал вожатым в оздоровительном 

лагере, нам объявили, что в местный клуб привезли японский 

мультфильм. Мы повели на него детей, а оказалось, что это 

картина о Хиросиме и Нагасаки, о страшной трагедии. В филь-

ме были очень тяжёлые моменты. Если бы мы, вожатые, об 

этом знали, то повели бы на просмотр только тех, кто постар-

ше, чтобы потом обсудить с ними увиденное. Дети младше, лет 

семи, тоже должны об этом знать, но их нужно подготовить.

Это лишь один пример, когда маркировка с рейтингом была 

бы очень полезна. Закон принимать к сведению нужно взрос-

лым. Если родители видят, что по телевизору с ограничени-

ем показывают сцены, когда люди курят, то и сами взрослые 

должны задуматься, а стоит ли делать это при детях?


