
Н
ичего удиви-
тельного: ведь у 
всех есть дети, 
и практически 
все они пользу-

ются интернетом. Нравится 
нам это или нет, но интер-
нет — неотъемлемая часть 
образа жизни современного 
человека. Применительно к 
школьникам и студентам это 
важный инструмент обще-
ния, хороший помощник в 
образовании. Однако широ-
кая доступность информа-
ции в мировой сети имеет и 
отрицательную сторону.

Подсчитано, что порядка 
35-40% всего интернет-кон-
тента — это материалы эроти-
ческого характера. Буквально 
в два-три «клика» мышью по 
рекламным баннерам и ссыл-
кам пользователь может по-

пасть с невинной ленты ново-
стей на порноресурс. Без труда 
можно обнаружить сайты, 
«романтизирующие» суицид, 
описывающие рецепты при-
готовления наркотических 
средств и взрывных устройств. 
Всё это — тот самый «нежела-
тельный контент», от которого 
детскую психику следует обе-
регать. Весь вопрос в том, как 
это сделать?

Наличие информацион-
ной угрозы для детей, исхо-
дящей от интернета, — объ-
ективный факт. В то же время 
вокруг этой темы существует 
множество мифов, гранича-
щих с мракобесием. Можно 
услышать даже гневные го-
лоса иных родителей с требо-
ванием «запретить весь этот 
интернет — и дело с концом». 
Для меня совершенно оче-

видно, что мифы и ложные 
сте реотипы произрастают 
из низкого уровня компью-
терной грамотности самих 
родителей. Ведь взрослые 
всё чаще признают, что их 
дети — куда более «продви-
нутые» пользователи различ-
ных устройств, чем они сами. 
И если мы действительно 
хотим уберечь детей от вред-
ной информации, нам следу-
ет прежде всего подтягивать 
свои знания о предмете.

Собственно, об этом так 
или иначе и говорили экс-
перты «круглого стола». Со-
временные провайдеры об-
ладают всеми необходимыми 
технологиями, которые мо-
гут ограничить доступ детей 
к нежелательным ресурсам, 
но немногие родители ак-
тивируют эти опции. Воз-
можно, они просто не знают 
об их существовании или не 
умеют пользоваться? Это не 
проблема: любой специалист 
провайдера проведёт необхо-
димый «ликбез» по телефону.

Есть сложности с огра-
ничением доступа к неже-
лательной информации в 
школах. Да, на стационарных 
компьютерах в образова-
тельных учреждениях, как 
правило, установлены кон-
тент-фильтры. Но у школьни-
ков всегда есть возможность 
использования мобильного 
интернета своих устройств 
через режим модема. Суще-
ствует система полных «за-
глушек» связи с интернетом 
на территории учреждения, 
но все эксперты и педагоги 
признают, что это совсем уж 
радикальный способ.

Поэтому снова прихо-
дится говорить о том, что 
родителям неплохо бы поин-

тересоваться: какие опции 
установлены в гаджете их 
ребёнка? Ведь достаточно 
потратить 15-20 минут на 
изучение инструкции по экс-
плуатации устройства, что-
бы получить об этом необхо-
димое представление.

Ну, и, конечно, никто не от-
меняет необходимые элемен-
ты воспитания. Крайне важно 
формировать в сознании ре-
бёнка правильное отношение 
к информации, которая может 
нанести ему вред. Ведь даже 
если вы оптимально наладите 
все технические параметры 
устройств, которыми пользу-
ется ваш ребёнок, «кое-чем 
интересным» с ним всегда мо-
гут поделиться сверстники.

Каждому родителю сто-
ит, пожалуй, сформулиро-
вать для себя свод нехитрых 
правил, которые позволят 
их детям использовать все 
преимущества интерне-
та для учёбы, общения со 
сверстниками и развлече-
ний, но оградят от влияния 
вредоносного контента.

1. Повышать компьютер-
ную грамотность, чтобы всег-
да можно было компетентно 
проверить, чем дети занима-
лись за компьютером;

2. Самим создавать по-
знавательное интернет-про-
странство, в котором детям 
будет интересно проводить 
время;

3. Организовывать досуг 
детей таким образом, что-
бы в свободное время у них 
были другие занятия кроме 
интернета;

4. Воспитывать культуру 
интернет-поведения — по-
просту говоря, объяснять де-
тям, что такое хорошо и что 
такое плохо в мировой сети.

РУБЛЬ ВНИЗ, ИНФЛЯЦИЯ ВВЕРХ
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Из-за рекордного ослабления рубля инфляция 
в этом году выйдет за ориентир ЦБ, считают в 
Высшей школе экономики. Курс рубля по отно-
шению к бивалютной корзине уже побил рекорд 
пятилетней давности. С начала года рубль поде-
шевел более чем на 7%. Падение курса нацио-
нальной валюты, неприятное само по себе, имеет 
ещё одно негативное последствие — ускорение 
инфляции. И если в 2014 году рубль продолжит 
падать, то рост цен в России однозначно вый-
дет за ориентиры ЦБ, предсказывают экономи-
сты Центра развития ВШЭ. За истекший период 
февраля инфляция составила 0,3% против 0,2% 
годом ранее. Таким образом, в годовом выраже-
нии инфляция ускорилась до 6,2% с 6,1% на ко-
нец января. В 2013 году потребительские цены с 
1 января по 10 февраля выросли на 1,2%, в це-
лом за февраль — на 0,6%, а по итогам года — на 
6,5%. Официальный прогноз Минэкономразвития 
по инфляции на 2014 год составляет 4,5-5,5% с 
точечным ориентиром 4,8%, однако из-за ос-
лабления рубля министерство планирует скор-
ректировать свою оценку до 5,2-5,3%. Ещё 
1,5 процентных пункта Банк России заложил на 
непредвиденные обстоятельства. Если верить 
расчётам Центра развития, то получается, что 
весь ресурс гибкости будет исчерпан действием 

всего лишь одного фактора — девальвации рубля. 
А ведь к этому вполне может добавиться и неуро-
жай (в России или в мире). И тогда удержать ин-
фляцию в заявленных рамках Банку России будет 
очень сложно.*
Высокая инфляция  — главный враг наших 

сбережений. Не потерять и приумножить по-
может вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удобных ин-
струментов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инвестирования: чем 
выше сумма и дольше срок, тем больший доход 
вы получаете. Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к платежу, чтобы по-
лучить свой доход. Вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать начисленные процен-
ты — каждый месяц, раз в квартал или через год**. 
При этом основная сумма сбережений подтверж-
дается векселем и продолжает работать. Получить 
более подробную информацию можно в офисе 
ООО  «Сберегательная компания «Наследие» по 
адресу: ул. Куйбышева, 50а, офис 502а, телефоны: 
(342) 204-04-79, 8-922-354-04-79, или позво-
нив в Единый федеральный центр обслуживания 
клиентов по номеру 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.sberfi n.ru.

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением 

о выплате начисленных процентов по векселю

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас 

с Днём защитника Отечества!
Традиционно счи-

талось, что день 
23 февраля — глав-
ный «воинский» 
праздник. Думаю, 
его стоит тракто-
вать шире. Ведь День 
защитника Отече-
ства — это праздник 
всех, кто является 
патриотом своей 
Родины. Всех, кто го-
тов встать на её за-
щиту, поддержать 
личным участием её 

безопасность и спокойствие, укрепить её по-
зиции и влияние на международной арене.

Значит, 23 февраля — в равной степени 
праздник как тех, кто с оружием в руках за-
щищает покой граждан, так и множества 
людей мирных профессий: от дипломатов 
до педагогов. Даже спортсмены на Олимпиа-
де, выступая за нашу страну, защищают её 
честь и спортивную доблесть.

Вот почему День защитника Отечества 
приобретает в наши дни новое звучание. 
С праздником вас! Мира вашему дому, спокой-
ствия и благополучия вашим близким!

Николай Дёмкин
генеральный директор ОАО «ПЗСП»,
депутат Законодательного собрания 

Пермского края,
секретарь регионального отделения 

партии «Единая Россия»
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Как обезопасить 
«детский» интернет?
В Перми на площадке Пермской ярмарки прошёл «круглый стол» 
по вопросам информационной безопасности детей

• экспертное мнение

Евгений Балуев,
министр правительственных информационных 

коммуникаций Пермского края

Инициатором проведения мероприятия стало Министерство 
правительственных информационных коммуникаций Перм-
ского края, и, судя по тому, что конференц-зал на 110 мест 
был переполнен, вопрос действительно актуален.
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