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Конкурс детского рисунка стал
поводом для острой общественной
дискуссии о проблемах полового
воспитания детей. Фото: Яков
Глинский
Это был очередной виток борьбы возмущенных родителей против популярного в
Екатеринбурге магазина интимных товаров.
Сама история про ЭТО началась два месяца назад, когда сотрудники торговой сети, решив
подойти к работе творчески, объявили конкурс рисунков на тему "Откуда берутся дети".
Цель задумки состояла в том, чтобы привлечь внимание родителей к проблеме полового
воспитания детей, побудить их к важному разговору на эту тему. Это вовсе не означало,
что в магазин валом повалит сама ребятня - рассматривать силиконовых женщин и прочие
атрибуты секс-шопа: несовершеннолетним вход в магазин строго запрещен.
Рисунки, которые получились у детей, были очень трогательными и при этом
показательными психологически, ибо позволяют судить о том, как ребенок представляет
себе "самую главную тайну человечества", как видит себя и взаимоотношения своих
родителей.
Так, сыновья одной из участниц конкурса Ангелины Сидорович - 6 и 9 лет - нарисовали
мужчину и рядом женщину с большим животом. Другие юные художники представили,
как счастливые родители выиграли малыша в "Поле чудес", кто-то запечатлел
традиционный сюжет о том, что младенца приносит аист. А одна из участниц, 12-летняя
девочка, подошла к конкурсу, можно сказать, со знанием дела, по-взрослому - на ее
рисунке три богатыря и подпись: "Угадай, кто папа".
Впрочем, у части родителей - главным образом входящих в состав Екатеринбургского
родительского комитета - идея полового просвещения вызвала резкий протест: магазин
обвинили в растлении детей, а сам конкурс - провоцирующим очередную волну

педофилии. Незамедлительно последовало обращение в прокуратуру и детскому
омбудсмену Свердловской области.
- Мы объявили войну секс-шопу, - решительно заявляет руководитель родительского
комитета Валерий Неталиев, - ибо "магазин здоровья", как они себя сами называют, на
самом деле торгует порнопродукцией. И это не что иное, как растление в красивой
обертке. Своим конкурсом владельцы привлекают внимание детей к товарам, которые
продают. Растлители мутируют, как вирусы, а потому мы будем действовать жесткими
методами до тех пор, пока магазин не выполнит все предъявляемые нами требования.
Перечень претензий разгневанных родителей состоит из следующих пунктов: запретить
магазину взрослых товаров проводить детские конкурсы в принципе, наложить вето на
проведение "секс-ритейлерами" акций, семинаров и т. д., снять вывеску "магазин
здоровья", ибо, по мнению заявителей, она вводит потребителей в заблуждение, а также
немедленно убрать все магазины эротических товаров из 500-метровой зоны вокруг
общеобразовательных учреждений.
Надо сказать, родительский гнев моментально разделил и детский правозащитник региона
Игорь Мороков:
- Дети, привлеченные призами конкурса, я уверен, ищут информацию у сверстников, в
Интернете и, возможно, у разных знакомых, жаждущих просветить ребенка. При этом в
Свердловской области и без того отмечен рост преступлений сексуального характера
против детей, - заключил детский омбудсмен.
Впрочем, в прокуратуре, проведя проверку и разобравшись в ситуации, все-таки пришли к
выводу, что "на сегодняшний день какая-либо угроза причинения вреда физическому,
психическому и духовному развитию детей при проведении арт-конкурса отсутствует".
Выводы прокуратуры базируются на том, что рисунки принимаются только от
совершеннолетних граждан, самих детей в магазин не допускают, а конкурсную
комиссию возглавляет дипломированный психолог. Впрочем, на всякий случай
индивидуальному предпринимателю Баталову, владельцу сети магазинов интимных
товаров, вынесено предостережение.
Собственно это решение прокуратуры и послужило поводом к очередным атакам
решительно настроенной родительской общественности на магазин. В минувший четверг
взрослые выстроились пикетом возле секс-шопа, настойчиво скандируя, что сеть
магазинов растлевает детей, и требуя убрать рисунки из витрин. При этом был объявлен
ответный творческий конкурс среди родителей, смысл которого состоит в том, чтобы
стихами поставить на место "обнаглевший", как подчеркивают протестующие, магазин.
Впрочем, противостояние магазина интим-услуг и части родительской общественности
пока ничем не завершилось. Выплеснув эмоции, стороны так и остались каждая при своем
мнении. Митингующие родители свято продолжают верить в то, что детей нужно
оградить от всякой информации на тему взаимоотношения полов, а сотрудники магазина
(тоже, к слову, родители) считают, что половое воспитание все-таки необходимо, ибо это
важно как для жизни, так и здоровья человека.
Комментарий
Антон Кузнецов, психолог:

- Если хотя бы в одной из десяти семей в нашей стране родители знают, когда их ребенок
начал заниматься сексом, это уже хорошо. Ведь уровень полового воспитания у нас чудовищный. Родители, как правило, решаются говорить на эту тему, когда дети уже
вовсю занимаются сексом. Надо четко понимать, что любой ребенок, подчеркиваю любой, начиная с первого класса школы видел порнофильм. Если у него нет возможности
сделать это дома, он все равно найдет, где его посмотреть, - с телефона по Интернету, у
друга или в другом месте. И после этого говорить, что рисунок на тему "Откуда берутся
дети" может развратить, просто нелепо.
Ребенка нужно готовить к информации на тему полов. Чтобы он не считал секс чем-то
грязным. Чтобы любовь и секс воспринимались гармонично, без бытующих в обществе
крайностей: любовь без секса или секс без любви. Нужно единство этих двух важных для
любого человека составляющих.
Оградить от интереса к этой теме и информации на тему взаимоотношений полов
невозможно в принципе. Даже если выбросить компьютер, переехать с ребенком в самую
глухую деревню, не давать ему общаться со сверстниками. Интерес будет присутствовать
всегда, ибо это дано нам природой.
Пока же элементарные вещи о собственной физиологии в половой сфере девушка не то
что к 15 годам, но зачастую и к 30 не знает. Часто это приводит к ужасным последствиям.
Но говорить о сексе у нас по-прежнему не принято, а о детском сексе и вовсе опасно, ибо
сразу сочтут растленцем, педофилом. Редко кто даже из специалистов осмеливается
говорить на эту тему. В идеале, конечно, необходимо, чтобы система полового
воспитания, привития половой культуры базировалась на занятиях специалистов с
высшим медицинским образованием в школах. Хотя без таких уроков вполне могут
обойтись дети, родители которых способны поговорить с ребенком откровенно, когда
между ними спокойные, доверительные отношения.
Я все-таки уверен, подавляющая масса родителей - современные люди, стоящие на
здравой позиции, что детей нужно просвещать. А запретительная тактика приводит к
тому, что сначала родители пытаются оградить детей, а когда девочкам исполняется 25,
они приводят их за руку к психологу и говорят: "Сделайте что-нибудь, у нее личная жизнь
не складывается".
Круглосуточный телефон доверия для детей и подростков в Екатеринбурге: (343)
307-72-32.

