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ратификации
данных документов. Мы внимательно изучили эти письма: они изготовлены под копирку
и в них
нет ни одного слова правды. Прошу вас учесть это обстоятельство. ...»; «...я сегодня
утром
специально вместе со своим аппаратом постранично, со ссылками на конкретные нормы,
которые в письмах указаны, анализировал все эти письма, и я ещё раз говорю: ни одно
положение из этих писем не соответствует действительности...»; «...случаи, когда
приходят
от разных людей письма одного содержания, с фрагментами, полностью совпадающими
текстуально. Я лично полагаю. что авторы этих писем всего-навсего являются
исполнителями
чьей-то воли...».
«Разные люди» - это представители родительской общественности, те, кто
обращался и к
Вам, Владимир Владимирович, и во все органы власти с письмами по данному вопросу.
Это мы
«исполнители чьей-то воли», а именно воли родительского сердца, сознающего свою
ответственность за чистоту души и доброту сердец своих детей.
Наша организация неоднократно направляла в Ваш адрес и в адрес Государственной
думы
письма, в которых обращалось внимание на явные и потенциальные угрозы,
содержащиеся в
положениях «Конвенции», на нарушение национального законодательства и
исторических
традиций народов нашего многонационального государства Российского в деле
воспитания
подрастающего поколения.
Так, ваш представитель умолчал о положении «Конвенции», в котором под
прикрытием недопустимости «дискриминации по признаку ... сексуальной ориентации»
(статья
2) и поощрении СМИ к распространению информации «...обо всех аспектах сексуальной
эксплуатации и сексуального насилия...» (статья 9, ч. 3.), насильственно вводится в
российское законодательство пропаганда гомосексуализма среди детей, что
противоречит
закону о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди
несовершеннолетних, принятый Государственной думой России 11 июня 2013 года.
Не сказал Зубов И. Н. и о введении этой «Конвенцией» обязательного сексуального
(полового) воспитания детей уже с дошкольного возраста, без обязательного
согласования с
законными представителями детей — их родителей (статья 6).
По оценкам отечественных экспертов, программы полового воспитания являются
программами сексуального растления детских душ, которые имеют чисто
деморализационный, антидемографический характер, не отвечающий многовековым
семейным традициям воспитания подрастающего поколения России в нашем
многонациональном Отечестве.
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Проверка программ полового и сексуального воспитания, которые сопровождаются
грубыми нарушениями действующего отечественного законодательства, была
осуществлена
Генеральной прокуратурой России еще в 1997 году, и, запрет на внедрение в практику
данных
программ полового (сексуального) воспитания отражен в представлении Генеральной
прокуратуры от 23.07.97 № 21/3-164-97.
Обошел своим вниманием Зубов И. Н. и введение в отечественное законодательство
коррупционной составляющей, создающей конфликт интересов, т. к. заставляет
поощрять
«...любое лицо, владеющее информацией ... о фактах сексуальной эксплуатации или
сексуального насилия в отношении детей» (статья 12), не устанавливая ответственность
за
достоверность информации, предусматривая только ее оплату, которая в отечественной
правоприменительной практике способствует росту коррупции в самом изощренном
виде.
Именно об этих положениях, противоречащих национальному законодательству и
традициям народов нашей страны, мы открыто высказались и размещали свою позицию
в
электронных СМИ, на своём сайте. Именно об этом шла речь и в письмах, в адрес
уполномоченных принимать решения государственных органов.
Указанный случай является ярким примером того, как наши чиновники, создав
видимость
широкого обсуждения какой-либо инициативы, принимают решение в соответствии со
своими
предпочтениями, мировоззрениями (или выполняя чью-то волю), представляя позицию
оппонентов как некое маргинальное, мотивированное чьим-то заказом выступление.
Происходит это, несмотря на то, что Вы, Владимир Владимирович, призываете
общественные институты гражданского общества принимать активное участие в
обсуждении
общественно значимых вопросов. В данном случае позиция общественности абсолютно
не
принимается во внимание, называется фактически лживой, не имеющей права на
существование
и рассмотрение.
Выступая на Съезде родителей России 09 февраля 2013 года. Вы заверили, что
слышите
голоса родителей в защиту своих детей, отметив при этом, что «...мы должны и будем
прислушаться к вашему мнению».
Мы полностью разделяем Вашу позицию по всем ключевым вопросам, которые Вы
затронули в своей речи на прошедшем 11-12 июня съезде Общероссийского народного
фронта:
«..Мы вместе, потому что мы любим нашу Родину, верим в нее, готовы
работать для общего блага...
Во все времена, во все эпохи именно народ становился главным действующим
лицом истории, решал судьбу своей страны...

3/5

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ!

Мы хотим, чтобы нас было больше, чтобы закрепились и стали устойчивыми
позитивные демографические процессы...
Мы хотим очистить страну от коррупции и несправедливости, добиться
правды, хотим добиться доверия между обществом и государством, между властью
и обществом. Мы все хотим жить в сильной, счастливой, благополучной стране и
гордиться ею. Такую Россию мы можем построить только сообща, только вместе».
Владимир Владимирович, мы просим разъяснить широкой родительской
общественности, как относиться к выступлению вашего представителя Зубова И. Н.,
ведь его
позиция вступает в противоречие с Вашей. Или же приведенные выше высказывания
чиновника выражают его собственные взгляды, в которых родители представлены
кучкой
выскочек, которые под копирку переписали заранее подготовленный кем-то текст, что,
по
нашему мнению, является проявлением профессиональной некомпетентности?
Мы обращаемся к Вам и просим: принять меры, которые впредь не позволят
чиновникам столь высокого уровня с таким неуважением относиться к мнению ваших
избирателей, которые отстаивают судьбу своих детей - будущих граждан России.
В ходе обсуждения данных вопросов в Государственной думе РФ по «Конвенции»
были
озвучены положения международных договоров, которые мы считаем опасными для
жизни детей
и содержащими угрозу семьи. Особенно если обратить внимание на массовые
беспорядки,
прокатившиеся по Европе и сопровождающиеся активным протестом, в связи с
принятыми там
порочными европейскими «ценностями».
Владимир Владимирович, просим Вас как гаранта Конституции защитить наши
семьи, наших детей от навязывания правил, которые в Европе уже привели к отмиранию
института семьи, его деградации и вырождению, к узакониванию однополых браков.
Граждане России — активные избиратели, сознающие свою ответственность за
будущее
родного Отечества, не заслуживают, чтобы их обвиняли в продвижении чьей-то вредной
воли
для государства Российского.
Владимир Владимирович, «Конвенция Совета Европы о защите детей от
сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений» должна содействовать
защите
российских детей от всех форм насилия, а не стать механизмом и способом
развращения и
растления их сознания, ведущих к деградации личности будущих граждан России.
Это не допустимо!
Вы, Владимир Владимирович, являетесь гарантом защиты наших детей!
Председатель
Центрального Совета
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Межрегионального общественного движения
в защиту прав родителей и детей
«Межрегиональное родительское собрание»
Член Общественного Совета
при УМВД России по городу Екатеринбургу
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