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В Интернет-издания поступила очередная информация, которая касается мультфильма
«Симпсоны». Сведения, озвученные ранее, были опровергнуты полностью. В. Костицкий
(председатель нацкомиссии Украины по вопросам защиты общественной морали) сказал,
что никто не запрещал мультсериал. В последнее время он вызывает массу нареканий со
стороны общественности.

Многим он не нравится, но прежде чем выносить решение о запрете, надо
рассматривать его с точки зрения соответствия закону. Весь мультфильм никто не
запрещал. Лишь одна серия попала под частичный запрет и ее трансляцию разрешили
только в вечернее время.

Сам В. Костицкий выразил свое мнение по поводу многих мультипликационных фильмов.
По его словам, и «Симпсоны», и «South Park» пагубно воздействуют на психику,
разрушая ее. Лишь одна серия из второго мультфильма под запрет, так как в ней
обсуждались сюжеты из порнографии. Сюжеты были расценены как порнография не
только украинцами, но и коллегами из-за рубежа, людьми, которые специализируются
на вопросах детской и социальной психологии. Серию признали нехорошей для
сознания украинских детей и переставили на вечернее время.

Стоит напомнить, что совсем недавно в Нацкомиссию по защите общественной морали
обратился В. Коваленко (украинский журналист). По его мнению, двадцать девять
мультфильмов крайне вредные для подрастающего поколения. В его список попал м/ф
«Маша и Медведь». Конечно, работа еще не завершена и тяжело говорить об ее итогах.
«Маша и Медведь» был рассмотрен членами комиссии, и, эксперты пришли к выводу, что
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его запрещать нельзя. М/ф «Ну, погоди» и вовсе не рассматривали на предмет
соответствия/несоответствия законодательству.

В последнее время объем работы для членов Нацкомиссии увеличился. Только за
прошлый год были оценены 25 тыс. материалов (м/ф, фотоснимки, кинофильмы для
взрослых, Интернет-ресурсы и т.д.). Еще в 2011 г. оценке были подвергнуты 14 тыс.
материалов.
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