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Роскомнадзор вынес на обсуждение
общественности разработанную
им Концепцию информационной
безопасности детей. Документ есть
в открытом доступе в Интернете и Интернета
же большей частью касается. Защитить
малышей и подростков от «вредной»
информации, содержащейся во Всемирной
сети, – основная цель документа, который
в ближайшем будущем начнут обсуждать
в Госдуме. Сегодня гости клуба размышляют
о том, от чего же нужно оберегать детей

Каждый шестой ребенок
проводит в Интернете
до 8 часов в день

Сергей КОЗЛОВ, педагог Центра детского творчества
(Фурманов):
Если подростки заняты в свободное от учебы время в различных
объединениях, клубах,
секциях, у них складывается свой определенный круг интересов. И
я, как руководитель детского объединения, на
99,9 процента уверен, что
мои воспитанники никогда не полезут
на запрещенные сайты, не будут смотреть «плохое» кино. Им это неинтересно! Они воспитываются по-другому!
Я даже не представляю, какое количество наркоманов и самоубийц появится на улицах, если грандиозные
социальные сети или какой-нибудь
Youtube будет бездумно закрыт из-за
полубредовых поводов. Поскольку это
те зоны, в которых молодые люди пытаются реализовывать свой собственный творческий потенциал. И если они
это делают глупо, то это лишь значит,
что мы их делать умнее не научили.

Татьяна ОКЕАНСКАЯ,
уполномоченный по правам
ребенка в Ивановской области:
– Это базовый документ для работы детей в
информационной среде, и это лишь первый
кирпич в регулировании правил для того, чтобы
дети росли полноценными гражданами информационного общества.
По оценкам ученых, уже 89 процентов детей 12-17 лет пользуются Интернетом каждый день и везде – в школе,
дома, в транспорте. Каждый третий ребенок проводит в Сети 3 часа
в день и более, каждый шестой – 5-8 часов в день. А это 5-6 часов
интенсивного информационного потока и еще шесть уроков в школе.
Мозг ребенка постоянно обрабатывает данные и учится – и там, и там.
Поколение вырастает в среде взаимодействия разных потоков информации. Всё, что раньше было только в реальном мире, переносится в
информационное пространство и дети подвергаются воздействию различных информационных потоков. Более трети детей в возрасте 9-16
лет хотя бы раз сталкивались в Сети с материалами сексуального характера, каждый второй ребенок 11-16 лет – с угрозами физическому
здоровью, пропагандой насилия и расовой ненависти. Треть российских школьников уже получали лично сообщения сексуального характера в Сети, каждый десятый подвергался виртуальной травле.
И всё же не нужно думать, что документ сводится лишь к запрету пользования соцсетями. Об этом говорят и сами разработчики.

Герои западных мультиков –
словно биороботы

Владимир КЛЁНОВ,
депутат облдумы:
– Я – за введение ограничений на информацию для наших детей. И так уже достали на ТВ и
в Интернете эти голые пупки, тупые шоу и игры,
призванные оболванить наш народ, сделать его
стадом. Конечно, есть среди тех же игр и сложные,
так называемые стратегические, – некоторые ивановские студенты, я знаю, ими увлекаются. Но в основном ставка на потребление, подмену реальной – прекрасной! – жизни дешевкой, эрзацем.
Концепцияинформационнойбезопасностидетейнужнаиещебудетобсуждаться нашими коллегами в Госдуме. Конечно, к документу много вопросов.
В том числе и такой: озаботиться запретом выпуска оболванивающих народ
телепрограмм. Да, кому-то их выпуск выгоден, вот с этого и надо начинать.
Что до выполнения законов… Маленький пример: у областной думы в
Иванове висит знак «Остановка запрещена». Думаете, он работает? Нет,
конечно! И это у главного представительного органа власти. Что же говорить обо всей области?

Не впасть в крайность!

Марина и Андрей ЮРЧЕНКО,
многодетные родители:

– Информационную безопасность детей в нашей семье мы с женой стараемся
обеспечить личным присутствием при
использовании Интернета, а при просмотре телевизора стараемся объяснить
детям, что лучше смотреть познавательные программы, а другие пропускать.
(«Это, – говорим, – для дураков».) Считаем, что слепое запрещение чего бы то
ни было только способствует развитию
интереса ребенка к запрещаемому объекту. Гораздо эффективнее объяснить,
почему вредна информация, и показать
ее в сравнении с чем-то. Спросить, что в
эти моменты чувствовал малыш, что ему

было приятнее
и
комфортнее
просматривать.
К примеру, нашей младшей,
трехлетней, нравятся передачи про подводный мир,
океан. Она любит рассматривать рыбок, любуется растениями, учится воспринимать красоту мира. Любит наши,
советские, мультики. Американские,
западные не смотрит: какие-то они
безликие, бездушные. Ходят биороботы, что-то делают, что-то говорят… Неинтересно!

Детей перестанут знакомить
с анатомией человека

Наталья ПАВЛОВСКАЯ, корректор
газеты «Рабочий край»:
– Раньше всё было как-то проще. В 80-е,
когда я росла, Интернета не было, а фильмы были правильные и добрые. Не было того
вала насилия с экрана, от которого устали все
мы. Наверное, поэтому так радуемся, когда по
ТВ идут комедии Гайдая, или «Ирония судьбы», или «17 мгновений весны». И раньше-то
многое зависело от родителей, бабушек-дедушек: что они вложат в души и умы детей,
с тем человек и пошагает по жизни. Сейчас
же эта ответственность усилилась: нам, пусть и самым умным, продвинутым, образованным, трудно соперничать с Интернетом, где просто кладезь всякой неотфильтрованной информации. Запросить какую-то информацию в Яндексе подростку иногда бывает легче, чем задать вопрос
взрослым. Уже не говорю о том, что там столько игр, «развлекухи»… Это
затягивает.
Что касается концепции… Мой знакомый, юрист, прочитал этот документ и пребывает в шоке. Говорит, такое впечатление, что он основан не
на современном праве и последних достижениях психологии и педагогики, а на нормах Ветхого Завета. Конечно, фильтрация контента в Англии,
Франции, Германии, США жестче, чем у нас. Там давно уже приняты законы о фильтрации. У нас, боюсь, как всегда, впадут в крайность. А запретный плод сладок. Как бы не навредить.

Ольга СМИРНОВА, психотерапевт,
ассистент кафедры
психотерапии ИГМА:
– Надо стараться учить детей адекватно воспринимать окружающий
мир, чтобы потом они не спотыкались
и не падали, встречая реалии. Формально инициатива неплохая. Ограничить и поставить определенные
фильтры нужно, это делается во многих цивилизованных странах. Просто
надо думать о том, что всё, что мы можем поставить под запрет, – жизнь. А
разве можно уберечь от жизни? Человек должен быть подготовлен войти
во взрослую жизнь с багажом нужной
информации.
Концепция полна совершенно неясными формулировками (вроде «половых отношений, носящих сексуальный
характер»), предлагает неоправданно
широкое поле субъективных толкований. Она исключает знакомство детей

с
анатомией человека,
поскольку в
списке критериев
информации,
«содержащей порнографический
характер», нет оговорки касательно
научного, образовательного или медицинского характера изображений тела
человека. Вообще непонятно, какой
вред может нанести ребенку знание
принципиального отличия мужчины
от женщины. Наоборот, вместо провозглашения и тщательной проработки
полового просвещения концепция вытесняет подростковое любопытство на
улицу, в подворотню.

СПРАВКА «ИГ»
Концепция информационной безопасности
предлагает оградить детей от «информации,
пропагандирующей антиобщественное
поведение, побуждающей детей к употреблению
наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, табачных изделий,
алкогольной или спиртосодержащей продукции,
пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
занятию азартными играми, проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством
либо к иным противоправным действиям;
провоцирующей детей на совершение
действий, ставящих в опасность их жизнь и
здоровье, в том числе на членовредительство,

Четверть века
в вертолете над тайгой
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

Закрытие Youtube может увеличить
число самоубийств

Голые пупки уже достали

СКВОЗЬ ГОДЫ

Именно так коротко можно описать жизнь шуянина
Юрия Редькина. Он смог осуществить свою мечту
о небе и стал Героем Социалистического Труда.

Запретный плод сладок
– Нет необходимости
придумывать новые законы – нужно следить за исполнением действующих.
Запрет порнографии, пропаганды насилия и наркотиков уже есть в законодательстве. К тому же можно
просто организовать, к примеру, какие-то социальные
проекты (видеоролики, акции) с правильными установками. И вообще: зачем снимать «неправильные» фильмы
и передачи и допускать их на ТВ, а затем под видом заботы о благополучии
детей ставить сбоку на экране стикер с
указанием возраста?
Мы живем не в идеальном мире, и
законы, уровни маркировки, блокирование сайтов – ничто не помешает
ребенку, желающему добраться до запрещенного контента, сделать это. Известно же: главная реакция подросткового возраста – послушай, что скажет
взрослый, и сделай наоборот.
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аборты и самоубийство; призывающей к
совершению уголовно наказуемых деяний
либо обосновывающей или оправдывающей их
допустимость».
Предполагается также запретить доступ детей
к «изображениям или описаниям половых
отношений между мужчиной и женщиной,
носящих сексуальный характер, а также
эксплуатирующих интерес к сексу».
Есть также намерение ограничить
распространение информации, «способной
вызвать появление у детей устойчивых страхов,
паники или внушающей им ужас (в том числе
оккультно-мистического характера)».

Как видим,
в высказанных мнениях
преобладает мысль
о том, что защищать
детей от вредной
информации нужно,
но не путем блокировок
и запретов. Пусть
лучше ребенок
узнает – от нас,
взрослых, и даже
из Интернета –
о чем-то, что может его
предостеречь, расширит
кругозор, поможет
избежать ненужных
жизненных «опытов».

Путь будущего героя в небо
начался в ивановском аэроклубе. В 1949 году после окончания шуйской школы № 17 Юра
Редькин продолжил учебу в техникуме физической культуры в
Иванове (был такой в областном
центре). На третьем курсе он поступил в аэроклуб – на пилотское отделение. Через год вместе
с дипломом учителя физкультуры получил свидетельство выпускника аэроклуба ДОСААФ.
С этого времени навсегда связал
свою жизнь с небом.
В тюменский авиаотряд в
1964 году Юрий Редькин пришел
уже опытным вертолетчиком. После объединенной летно-технической школы ДОСААФ он почти
10 лет работал летчиком-инструктором в аэроклубах Свердловска
и Кемерова, выполнил норматив
мастера спорта СССР. Летал как
инструктор не только на легкомоторных самолетах, но и на вертолетах Ми-1, Ми-4. За штурвалом Ми-4 поднялся и в тюменское
небо. Через четыре года ему доверили более серьезную машину –
вертолет Ми-8, который он освоил одним из первых в отряде.
Наш земляк выполнял задания
по обслуживанию геологических
экспедиций, доставке важных грузов на стройки и буровые. Работать
приходилось в тяжелых условиях
Крайнего Севера, зачастую без базы
технического обслуживания и оборудованных посадочных площадок.
Имя вертолетчика Юрия Редькина
было хорошо известно строителям
нефтепроводов Шаим – Тюмень,
Усть-Балык – Омск, газопровода Надым – Пунга. Благодаря его
самоотверженному труду на эти
стройки было доставлено более
12 тысяч тонн труб, оборудования и
других грузов.
Наш земляк расширил сферу
применения своей крылатой машины, используя ее в роли универсального крана. В характеристике
при представлении к награде отмечалось: «В содружестве с энергетиками он разработал и применил
передовую технологию перевозки и
установки опор на сооружении высоковольтной линии электропередачи ЛЭП-500 протяженностью около
1000 км, что позволило на год раньше срока подать электроэнергию на
нефтепромыслы Среднего Приобья».

 Юрий Редькин. Фото
из фонда музея авиации
аэропорта «Плеханово».

В 1971 году Юрий Редькин был
назначен командиром эскадрильи.
9 февраля 1973 года был подписан Указ о присвоении звания Героя Социалистического Труда ряду
летчиков гражданской авиации,
среди которых был и наш земляк.
В том же году он принял командование летным отрядом Нижневартовского объединенного авиаотряда. Летал до середины 1990-х,
в последние годы – как летчик-испытатель Тюменского моторного
объединения.
Родился и вырос Юрий Редькин
в Шуе. Его отец, Александр Алексеевич, работал учителем, в первые
дни войны ушел на фронт и погиб
зимой 1942 года. Мать, Зинаида
Козина, много лет работала ткачихой, умерла в 1952 году. Юрий был
единственным ребенком в семье,
может, поэтому в родной Шуе о
нем не помнят.
С будущей супругой – Александрой Степановной – познакомился, когда учился в летно-технической школе ДОСААФ. Она была
пилотом самолета Ан-2 и единственной в тюменском авиаотряде
женщиной – командиром самолета. Вместе они прошли по жизни,
воспитали двух дочерей.
Только благодаря помощи
тюменских краеведов удалось
восстановить биографию нашего земляка. Директор музея
авиации тюменского аэропорта «Плеханово» Александр Тепленко прислал ряд документов,
в том числе и автобиографию
Юрия Редькина. Но, к сожалению, нет ясности с последними
годами его жизни.
Вот как заканчивается статья о
супругах Редькиных в
одной из тюменских
газет: «Уехали Редькины
из Тюмени неожиданно
для многих. Поселились
сначала в Смоленске, где
жил друг Юрия Александровича. Потом куда-то
под Ленинград. Там и затерялись их следы. Говорят, жили в большой
нужде, только на свои
пенсии. Первой скончалась Александра Степановна, вслед за нею ушел
и Юрий Александрович.
Случилось это в конце
90-х». В изданной в Тюмени энциклопедии написано, что умер он в
1997 году. В вышедшем
же в Москве справочнике указаны место и более
точная дата: город Шуя,
30 января 1997 года.
(По материалам
сайта «Иваново
 Транспортировка опоры линии электропередачи
на Ми-8. Возможно, за штурвалом этого
помнит» –
вертолета был именно Юрий Редькин.
ivanovo1945.ru)

ОАО «Федеральная пассажирская компания»
проводит набор в группу для обучения
на курсах подготовки по профессии
«Проводник пассажирского вагона»
 Период обучения: 12 недель.
 Перед началом обучения – прохождение медицинской
комиссии в поликлинике ст. Иваново
(затраты компенсируются).
 Во время обучения выплачивается стипендия в размере
минимальной заработной платы по РФ.
 Начало занятий по мере комплектования групп.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 интересная динамичная
работа в сфере железнодорожных пассажирских
перевозок; оформление
по ТК РФ;
 сменный график работы
(определяется в зависимости
от обслуживаемого
направления);
 характер работы: разъездной
(северные направления,
Москва, Санкт-Петербург,
летом – южные направления);
 заработная плата:
от 15 000 рублей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ
И ГАРАНТИИ:
 полный соцпакет,
 добровольное и обязательное медицинское
страхование,
 бесплатный проезд на ж/д транспорте от места
жительства до места работы,
 один раз в год бесплатный проезд по всей
сети железных дорог туда и обратно для
себя и несовершеннолетних детей (до 18 лет),
 возмещение затрат на занятия спортом,
 возможность участия в спортивных
и культурно-массовых мероприятиях,
 возможность вступить в состав совета
молодежи, принимать участия в слетах
молодежи Северного филиала ОАО «ФПК».

Для собеседования и получения дополнительной информации обращаться:

153002, г. Иваново, Вокзальная пл., 3 (здание ПТО Иваново,
3-й этаж, напротив ж/д вокзала), отдел управления персоналом
и социального развития. Телефоны: (4932) 37-92-06, 37-92-07.
Режим работы: будни – 8.00-17.00, обед 12.00-13.00, суббота, воскресенье – выходной.
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