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для Парламентских слушаний 17.10.2022г. 
 

Пятая заповедь: «Почитай отца твоего и мать твою,  
чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, 

 которую Господь, Бог твой, дает тебе». (Исх. 20, 12) 
 
Мы, неравнодушные родители России, обращаемся к должностным лицам, обращаемся ко всем 

родительским организациям и движениям: поддержите нашу инициативу о полном запрете на ЛГБТ-
пропаганду нетрадиционных отношений, различных девиаций, разрушения и нивелирования института семьи 
и детства, продвижение ювенальных технологий и деструктивного контента, а также введения уголовной 
ответственности за подобные деяния! Последняя война за наших детей, самая изощренная, уже идет. Только 
возврат к нравственным ориентирам сможет нас спасти. Только вместе, объединившись, мы сможет спасти 
наших детей, а значит, спасти будущее нашей страны!  

Еще в 2011 году фракция КПРФ внесла в свои отраслевые предвыборные программы вопросы защиты прав 
семьи от ювенальных технологий. Этому предшествовали сотни тысяч отправленных во фракцию подписей, 
проведение серии многотысячных митингов, круглых столов в Государственной Думе. Один из них был против 
присоединения России к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, 
подписанный в Гааге в 1980 г. Серия этих конвенций, под прикрытием наилучших интересов ребенка, 
предусматривала упрощенную модель перемещения (продажи) наших детей в страны с большим материальным 
обеспечением и тотальный контроль за бедными семьями. Одна из важных побед этого антизападного  мероприятия 
– силами общественности и представителей партии было сорвано принятие во 2 чтении модульного  прозападного 
законопроекта о гендерном равенстве, который продавливал в законодательстве РФ отмену биологических полов в 
соответствии с западной гендерной идеологией, внедрял в правовую систему несколько социальных полов с правом 
их выбора детьми, подразумевал многомиллионную финансовую и уголовную ответственность для всех организаций, 
в том числе образовательных и религиозных, за отрицание новомодных девиаций и перверсий, вводил 
ответственность за дискриминацию сексуальных меньшинств в праве на равный доступ к преподаванию и занятию 
руководящих должностей  по признакам нетрадиционной ориентации. Партия КПРФ первой обозначила вопрос о 

 

Приложение 1. К Проекту Резолюции мероприятий по укреплению традиционных 
духовно-нравственных ценностей, защите детей, молодежи и взрослого населения 

от информации, причиняющей вред здоровью и развитию. 
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защите не только прав семей от ювенальных технологий, но и  о защите традиционных ценностей. В 2013 году эти 
проблемы были подробно рассмотрены на круглом столе «О защите духовно-нравственных традиций русского и 
других народов РФ и их законодательное обеспечение». Отрадно, что спустя почти 10 лет правящая партия обратила 
внимание на эти проблемы и инициировала 17.10.2022г. парламентские слушания на эту тему. 

 В одном из своих интервью Геннадий Зюганов высказал позицию относительно навязывания образа «героя 
нашего времени» в виде молодого человека с нетрадиционными для нашей страны ценностями: «Навязывание 
молодежи образа Дани Милохина — это трагедия, поскольку человек с большим кошельком не может решать судьбу 
нации. И сегодня, когда нам навязывают образ вот такого молодого человека — это печально и трагично. в России 
много хорошей молодежи, которые могут подавать правильный пример: математики, спортсмены — умные 
и красивые люди. При этом никто не хочет рассказывать о них, но навязывают Даню Милохина». Если 11 лет назад 
модульный международный законопроект, направленный на деморализацию и растление населения, был отбит 
КПРФ, то, к сожалению, «сине-голубой вагончик» продолжал катиться с поддержкой лобби и финансированием 
заинтересованных транснациональных компаний и фондов, раскидывая свои социальные вирусы по всей стране и 
законам, расцветает явной аморальщиной уже не только в органах власти, во всех сферах общества, но уже даже и в 
школах. 

Сегодня общественный запрос на запрет пропаганды нетрадиционных ценностей, сексуальных девиаций, на 
защиту кровной родной семьи, укрепление института семьи, государственную поддержку (без условий) семей с 
детьми (и не только многодетных) звучит все громче. Особый резонанс данные требования получили с момента начала 
СВО, когда стало совершенно понятно и очевидно, что дальнейшее использование прозападных методичек в 
обучении, формировании информационного поля, создании кино- и мультфильмов и так далее абсолютно 
недопустимо! Ведь снаряды западной аморальной пропаганды попадают прямо в души наших сограждан. Необходимо 
защитить нашу страну от ментального распада, и не просто на словах, но и на деле.  

Поддержите законопроект депутатов партий «КПРФ» и «Справедливая Россия» Н. Останиной, О. Алимовой, 
Я. Лантратовой, Н. Бурляева, А. Журавлева, А. Корниенко «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные 
сексуальные отношения» (размещен на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/165975-8). 

Депутаты предложили включить «отрицание семейных ценностей» и «пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений» в перечень уже запрещенной информации (пропаганда войны, разжигание ненависти и 
вражды, публичные призывы к терроризму и экстремизму, пропаганда порнографии, культа насилия и жестокости и 
т. п.), а также установить прямой запрет на выдачу кинотеатрам прокатного удостоверения на любые фильмы, 
содержащие соответствующую пропаганду. 

В частности, законопроектом предполагается изложить Пункт 6 статьи 10 Федерального закона №149 «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» изложить в следующей редакции: «6. 
Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, 
расовой или религиозной ненависти и вражды, отрицание семейных ценностей, пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или 
административная ответственность». 

Нина Останина, депутат Госдумы ФС РФ, Председатель Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей 
пишет в своем ТГ-канале: «Что такое традиционные ценности? Это ценности, которые издревле присущи всем 
тем, кто проживает на территории нашей необъятной Родины. Тем, кто представляет все существующие 
религиозные конфессии, нации, народности, национальности. Для нас традиционна любовь к детям. Традиционна 
любовь к родителям и любовь к ближнему. Традиционен брак, как союз мужчины и женщины. Традиционна любовь к 
своему историческому прошлому и знание этого прошлого. Традиционно следование поступкам героев нашей 
классической литературы, с которыми мы знакомы с раннего детства, начиная с детских сказок, которые нам 
читали наши мамы и папы, бабушки и дедушки, на которых воспитывали нас в детском саду наши замечательные 
воспитатели. …речь идёт о том, что хорошо спланированная пропагандистская кампания уже даёт свои 
результаты, чтобы не повторить событий, как на Украине. Чтобы не случилось так, что наши дети, как в 
Екатеринбурге, для того, чтобы прославиться на всю страну, пытаются обратить на себя внимание пропагандой 
ЛГБТ-поведения и символики». (Источник: https://t.me/ninaostanina/2121) 

Другой соавтор законопроекта, депутат Госдумы ФС РФ, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Ольга 
Николаевна Алимова считает: «Вопрос пропаганды нетрадиционных ценностей ставит демографию России под 
удар!» «Согласно опросу 2019 года, проведенному Российским фондом общественного мнения, 87% россиян 
высказались против однополых браков. Большинство нашей страны не принимает западную систему «родитель 1, 
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родитель 2» – в наших семьях должны быть мамы и папы. Семья, материнство и детство в их традиционном, 
воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену 
поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа Российской Федерации, а 
потому нуждаются в особой защите со стороны государства», - пишет политик. «Отрицание семьи как 
общественной ценности, пропаганда так называемого образа жизни «чайлдфри» (без детей) и популяризация 
нетрадиционных сексуальных отношений имеют не меньшую степень опасности для развития российского 
общества, чем законодательно запрещенная пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма». (Источник: 
https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/212082.html) 

Поддержите законопроект, вносимый на рассмотрение депутатом А.Е. Хинштейном, «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», вводящий 
административную ответственность за пропаганду ЛГБТ и педофилии не только среди несовершеннолетних, но и за 
любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений безотносительно возраста.  

Законопроект, по словам автора, предполагает: 

 в целом распространение запрета на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории (в офлайн, СМИ, 
интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах); 

 установление административной ответственности за такую пропаганду, расширение ст. 6.21 КоАП (сегодня она 
касается только пропаганды среди несовершеннолетних); 

 отдельную, ещё более жёсткую ответственность за пропаганду педофилии; 
 запрет на распространение среди детей не только пропаганды, но любой другой информации, демонстрирующей 

нетрадиционные сексуальные отношения и извращения 

Сам Александр Хинштейн так высказался в своем ТГ-канале: «Мне не только как председателю профильного 
комитета важна эта тема, но и как отцу двоих детей. Конечно, не хотелось бы, чтобы они стали задавать лишние 
вопросы, прежде чем достигнут какого-то возраста зрелости и здравого смысла. Та вакханалия, которую мы видим 
сегодня за рубежом, ни в коем случае не должна повториться в России. Когда в Европе выходят на ЛГБТ-парады 
политики и говорят нам, что это и есть демонстрация свободы – это вызывает у меня отторжение и отвращение». 
(источник: https://t.me/Hinshtein/2855)  

От лица родительской общественности хотелось бы добавить: необходимо ввести/усилить не только 
административную ответственность, но и уголовную ответственность за распространение пропаганды 
нетрадиционных отношений, чайлдфри, абортов, разрушения института семьи и родительства.  Мы, неравнодушные 
родители, просим поддержать инициативу именно о введении уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду, 
пропаганду педофилии и прочих нетрадиционных сексуальных отношений.  

Почему уголовная ответственность? Как показывает анализ происходящих в данной сфере событий, ЛГБТ-
активисты сознательно устраивают провокации, вносят свою информационную повестку (гей-парады, скандалы на 
вечеринках, скандалы с участием известных лиц, издание провокационной литературы и так далее), а потом этот 
поднимающийся скандал, протест общества, в том числе через СМИ, публикации в социальных сетях используют для 
еще большей пропаганды своей «нормальности» и необходимости приоритета своих прав. Еще в 2011 году Николай 
Мишустин, член экспертного совета Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, руководитель первого 
антиювенального родительского движения «Родительскийотпор.рф» в интервью на телеканале «Союз» произнес 
такую фразу: «Гомосексуализм, ЛГБТ – философия смерти». В силу того, что нетрадиционные меньшинства 
вымирают, а продолжать свой род не могут в силу физиологии, единственный способ сохранения и размножения этой 
смертельной философии только через пропаганду и втягивание в свои сети все новых и новых адептов, в том числе и 
среди детей. Поэтому ЛГБТ-пропаганда ни в каких формах не допустима в любых сферах общества, а не только среди 
детей.  Логичнее и правильнее – искоренять причину, а не бороться со следствиями. А за распространение и 
популяризацию информации, которая ставит под угрозу демографическую и национальную безопасность страны, - 
уголовную ответственность, чтобы пресекать на корню подобные попытки протащить чуждые ценности, привить 
понятие «новой нормальности» обществу.  

В июле 2022 года также свою позицию обозначил Вячеслав Володин: «О семье, любви и верности. В этом 
году праздник впервые отмечается официально. Замечательно, что он появился! Нам необходимо укреплять 
институт семьи, окружать наших близких любовью, заботой и вниманием. С выходом из Совета Европы ушли в 
прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности 
провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей». (Источник: 
https://t.me/vv_volodin/510 
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В статье 72 Конституции РФ указано, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза 
мужчины и женщины.  38 статья Конституции гласит, что материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства. Это же повторяет и 1 ст. Семейного Кодекса РФ: «Семья, материнство и детство в Российской Федерации 
находятся под защитой государства». А ст. 12 Семейного Кодекса РФ провозглашает, что «для заключения брака 
необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного 
возраста».  

По недавним социологическим опросам ценность семьи в понимании наших соотечественников выросла с 8% 
до 80%. У нас семейные ценности стали идеологией. Людям не хватает того, что должно существовать априори для 
нормального развития общества! 

Совсем недавно, в начале сентября 2022г., Президент РФ В.В. Путин подписал Указ №611 «Об утверждении 
Концепции гуманитарной политики Российской Федерации». 

В Концепции указано, что «Российская культура во все исторические эпохи была символом России и 
российской нации, …культура всегда объединяла российский народ. Накопленный веками исторический опыт, 
богатейшее культурное наследие и духовный потенциал России позволили ей занять особое место в мировом 
культурном пространстве и создали возможности для успешного продвижения за рубежом традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей… Важным элементом формирования ценностных основ жизни российского 
общества, ее культурного своеобразия и национального менталитета стал общинный характер развития, 
выразившийся в том числе в стремлении как каждого человека, так и всего общества к социальной справедливости и 
реализации долгосрочных целей. Кроме того, многовековое мирное сосуществование на одной территории различных 
народов и религиозных групп способствовало развитию и взаимообогащению культур, уважению обычаев и 
традиций, терпимости к различным верованиям, инакомыслию, а также пониманию неприемлемости навязывания 
ценностей извне». 

В Концепции подчеркивается: «На мировой арене продолжает усиливаться борьба за культурное влияние с 
широким вовлечением в нее новых центров силы. Глобализация по-прежнему не только способствует 
взаимообогащению национальных культур, но и ставит под угрозу культурную самобытность стран и народов. В 
связи с этим при реализации настоящей Концепции следует учитывать увеличение количества 
попыток…дискредитировать Русский мир, его традиции и идеалы, подменяя их псевдоценностями». 

Концепция гуманитарной политики РФ определяет национальным интересом РФ в гуманитарной сфере 
защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей. А сохранение исторического и культурного 
наследия является приоритетной задачей государства. 

 Подписанная в 2021 году Президентом РФ Стратегия национальной безопасности защищает традиционные 
российские духовно-нравственные ценности, культуру и историческую память. Ст. 85: Все более разрушительному 
воздействию подвергаются базовые моральные и культурные нормы, религиозные устои, институт брака, семейные 
ценности. Абсолютизируется свобода личности, осуществляется активная пропаганда вседозволенности, 
безнравственности и эгоизма, насаждается культ насилия, потребления и наслаждения, легализуется употребление 
наркотиков, формируются сообщества, отрицающие естественное продолжение жизни. Ст. 88: Информационно-
психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего 
культурного суверенитета. Участились попытки фальсификации российской и мировой истории, искажения 
исторической правды и уничтожения исторической памяти, разжигания межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов, ослабления государствообразующего народа. Ст. 91: К традиционным российским духовно-
нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 
семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 
народов России. Ст. 93: Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и 
исторической памяти обеспечивается путем решения следующих задач: укрепление института семьи, сохранение 
традиционных семейных ценностей, преемственности поколений россиян; реализация государственной 
информационной политики, направленной на усиление в массовом сознании роли традиционных российских духовно-
нравственных и культурно-исторических ценностей, неприятие гражданами навязываемых извне деструктивных 
идей, стереотипов и моделей поведения… 

На сегодняшний день в плане ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей в нашей стране есть 
статья 6.21 КоАП РФ, которая и предполагает наказание за распространение и пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений среди несовершеннолетних.  



 

Доклад о национальной и демографической безопасности           Разработано ОД «Родительскийотпор.рф», подробнее: https://родительскийотпор.рф                                стр. 5 

 

Федеральный закон № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», в 
статье 5 указывает, что к информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится: отрицающая 
семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к 
родителям и (или) другим членам семьи; содержащая информацию порнографического характера. 

Но, как показывает практика и текущие тенденции, этого не достаточно! Ведь, что такое штрафы, пусть даже 
измеряемые сотнями тысяч рублей, когда за всеми антисемейными движениями стоят глобальные корпорации и 
конкретные заинтересованные финансовые олигархи? Сегодня они заплатят штраф через своих взращенных агентов 
влияния или пожертвуют одним, отправив его за решетку, а завтра на место этого одного придет еще условных пять. 
Как Медуза Горгона, лобби по антисемейной политике расползается по нашей земле! И это требует решительного 
противодействия! 

Президент Российской Федерации неоднократно говорил о поддержке традиционных ценностей, поиске 
«противоядия» от проникновения нетрадиционных ценностей с запада.  Например, выступая в 2019 году на пресс-
конференции по итогам саммита G20, на вопрос об отношении ЛГБТ-сообществу, Путин в частности сказал: 
«Оставьте детей в покое. Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым. ЛГБТ-сообщество довольно 
агрессивно навязывает свою точку зрения большинству, что не является правильным подходом». А на Евразийском 
женском форуме в 2021 году Президент назвал традиционные семейные ценности залогом развития в настоящем и 
будущем, важнейшей нравственной опорой.  

Представитель МИД Мария Захарова поддержала В. Путина в этом вопросе и добавила, что одни из новых 
проблем, с которыми сталкивается наша страна – переписывание традиционных основ, на которых строилась 
семья и традиционное видение человека, деление его на какое-то безумное количество гендеров. Мария Владимировна 
в одной из своих статей также задается вопросом, кто и зачем проводит эксперименты на детях в странах Запада: 
«Человека заставляют делать противоестественный выбор, выдавая его за человеческое естество. Теперь 
эксперименты проводят и на детях. Целенаправленно и, думаю, скоординировано». 

Проект Указа Президента об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей» рассматривает традиционные ценности как основу 
российского общества, угрозу которому несет «деятельность экстремистских и террористических организаций, 
действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций». 
Помимо этого в 2021 году принят закон «О внесении изменений в статьи 6 и 165 Семейного кодекса Российской 
Федерации» №1036249-7, который закрепляет в Семейном Кодексе приоритет Конституции РФ, утверждает в 
законодательстве новые конституционные нормы, которые отражают базовые ценности нашего общества, 
способствует защите прав и интересов российских граждан в случаях применения к отношениям с их участием 
правил международных договоров, в истолковании, противоречащем Конституции России, а также основам 
правопорядка и нравственности, которых придерживается Российская Федерация. 

Еще в 2020 году, выступая перед рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию РФ, Президент 
вполне однозначно исключил перспективу легализации однополых браков. Это вызвало шквал негодования со 
стороны наших геополитических противников, насаждающих в нашей стране свои либеральные ценности, 
направленные на разрушение России изнутри. В частности, авторы The New York Times сочли, что Президент нашей 
страны дистанцируется от либеральных западных ценностей, «в том числе отношения к гомосексуальности и 
гендерной флюидности». Мы можем только поддержать нашего Президента в подобном стремлении!  

Сегодня в изменившихся геополитических условиях, в условиях объявленной частичной мобилизации, в 
условиях, когда против нашей страны ведется не только фактическая, но и информационная война, неравнодушных 
родителей волнуют вопросы: «Почему до их пор продолжается насаждение прозападных ценностей? Почему до сих 
не прекращен поток информации, направленный на растление наших детей? Почему до сих пор не предприняты 
действия по запрету изданий подобных «Лету в пионерском галстуке»? Почему до сих пор в школах продолжают 
преподавать по западным методичкам и через определенные уроки, учебники насаждать ценности, не присущие 
российскому обществу: неуважение к старшим, родителям, разрушение семьи, пропаганду чайлдфри и 
нетрадиционных сексуальных отношений как нормы? Кто и с какой целью, на чьи деньги, осуществляет подрыв 
суверенитета нашей страны?» 

Обращаясь к гражданам страны на момент начала спецоперации, Президент особо подчеркнул, что «до 
последнего времени не прекращались попытки использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные 
ценности и навязать нам свои псевдоценности, которые бы разъедали наш народ изнутри, те установки, которые 
они уже агрессивно насаждают в своих странах, и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку 
противоречат самой природе человека. Этому не бывать. Этого никогда и ни у кого не получалось. Не получится и 
сейчас». 
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Но пока отцы на фронте, не видя, что творится в тылу, защищают будущее своих детей, родов, 5-ая колонна 
извращенцев (боимся предположить, что даже в недрах власти), пользуясь отсутствием защитников интересов семьи 
и Отечества, развращает их детей всеми доступными средствами и законами. Под прикрытием прозападного 
локомотива изменников, в том числе на государственных должностях, разворачивается далеко не шуточная война по 
ликвидации нашего народа, которая еще страшнее физической, так как одной из целей любой войны является 
ментальная деморализация народа, крах его самостоятельности, самобытной миссии. Этой военной цели врагов 
отечества можно добиться и без горячей, военной фазы, путем поэтапного оправдания антитрадиционных провокаций 
и легализации их законами, правоприменительной практикой.  

Поэтому мы говорим, что необходим только однозначный запрет, полный и безапелляционный! Полный 
контроль за массовой культурой, социальными сетями, книгами, одеждой и пр., что может так или иначе влиять не 
неокрепшую психику ребенка и сеять семена сомнения, убеждения, что «мы все одинаковые» и «ничего страшного в 
70 различных гендерах нет». А за распространение подобных псевдоценностей должна быть в обязательном порядке 
уголовная ответственность! 

Мы все с вами помним библейскую легенду о двух городах: Содоме и Гоморре. Эти города были цветущими 
и богатыми, только вот жители – злыми и грешными. Дерзостное греховное поведение, разврат, блудодейство, 
мужеложство, деторастление. Эти города стали символами крайней нечестивости и вечного наказания. И сегодня 
Содом и Гоморра – имена нарицательные для обозначения крайней степени сексуальной аморальности и крайней 
порочности, высшей степени греховности, которая вызывает гнев Божий. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, 
подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью…» (Иуд. 1:7,8).  Ведь даже понятия «содомия», 
«содомит» произошли от названия города Содом, а «аморальный» от названия Гоморры.  

Эти два города и их жители стали символом последствий нарушения основополагающего принципа 
святости — смешения несовместимого. Богословы указывают, что апостол напоминает судьбу Содома любителям 
пороков — тем «мечтателям, которые оскверняют плоть» (Иуд. 1:8), в их числе оскверняющим себя половыми 
извращениями, но оправдывающими себя благодатью Божией (Иуд. 1:4), тем самым извращая смысл 
Божьей благодати. 

Участь этих городов служит ярким примером того, как Бог относится к греху в целом и к гомосексуализму в 
частности. Помните, что ждало грешников за их деяния? «Пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огонь 
от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] 
произрастания земли» (Быт. 19:24—25). 

А теперь давайте спросим себя: «Почему, за что нам война?» 

Повторим, ЛГБТ-пропаганда – философия смерти! Один из инструментов по депопуляции населения 
всего мира, а не только нашей страны, и полного контроля за демографией и душами детей! 

Ведь как работает ЛГБТ-пропаганда? Существует мнение, что если родитель не знает о ЛГБТ, не встречается 
с пропагандой антисемейных ценностей, то его дети защищены. Это грубейшая ложь! Есть множество примеров 
хороших, благополучных семей, в которых дети вовлечены в ЛГБТ (считают нормой, состоят в пабликах в социальных 
сетях, имеют друзей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, читают рекомендованные и раскрученные книги, 
пропагандирующие однополую любовь, сами являются ЛГБТ-подростками). Дети – социальны, им необходимо 
постоянно общаться со сверстниками, от которых они получают информацию. А с учетом того, что наших детей так 
усиленно впихивают в «цифровую помойку», они, даже не имея своего гаджета, всегда из детского любопытства могут 
посмотреть информацию на телефоне своего друга. А все яркие, красочные, вовлекающие материалы делаются так, 
чтобы настроить ребенка против мнения родителя, как непрогрессивного! Помимо этого, вся пропаганда создается 
специалистами, в том числе области НЛП, нейропсихиатрии с той целью, чтобы ей как можно труднее было 
противостоять. Глупо утверждать, что мощному воздействию огромного числа пропагандистских ЛГБТ-материалов, 
тем более постоянно финансируемому заинтересованными корпорациями и лицами в целях контроля над 
численностью населения, абсолютно точно сможет противостоять взрослый, не говоря уже о ребенке с его еще 
несформированной психикой. И как бы и кому не хотелось говорить о «правах человека», не стоит хотя бы себя 
обманывать: «права» - это лишь прикрытие.  Не больше.  

Приведем несколько примеров неявной пропаганды через СМИ, направленной на разрушение института 
семьи.  

Например, издание «Блумберг» в августе этого года публикует статью, в которой приводит данные некоего 
исследования, согласно которому отказ от брака и материнства приносит большую выгоду женщинам, они становятся 
богаче мужчин. Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-31/women-not-having-kids-get-richer-than-
men 
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А на фоне нарастающего экономического кризиса в нашей стране и падения уровня реально располагаемых 
доходов населения, как воспримутся будущими отцами и матерями подобные «псевдоисследования»? Откажись от 
семьи, от детей, тогда ты не будешь ни в чем нуждаться, сможешь найти хорошую работу с достойной зарплатой, дети 
будут тебя только тормозить, ты не нужен работодателю, если у тебя ребенок. Это ли правильная демографическая 
политика? 

Или, например, другая статья, опубликованная не кем-нибудь, а одним из наиболее популярных в нашей 
стране изданием РБК, под названием «А был ли гендер? Как общество помогает альфа-детям идентифицировать 
себя?» В статье говорится о так называемом новом поколении детей – «альфа», которые с легкостью выходят за рамки 
своего гендера, самоидентификации и ищут новые, смелые способы самовыражения. Источник: 
https://genalpha.style.rbc.ru/article/4  

Что это, если не очередной виток «Окна Овертона», призванный внушить матерям или тем, кто только 
собирается ими стать, что современные дети должны быть гендерно-нейтральными, и это норма, поскольку общество 
все подготовило для таких детей, которые могут быть и мальчиком, и девочкой?  

Борьба за души наших детей развернулась нешуточная. Сегодня против России, против нас с вами, против 
наших детей идет информационная война. А состояние информационной среды, в которой воспитывается 
подрастающее поколение россиян, - одна из главных угроз национальной безопасности! Задействованы все каналы: 
массовая культура, СМИ, социальные сети с различными группами, содержащими деструктивный контент, телефоны 
доверия, школьные учебники и художественная литература, видеоконтент на популярных хостинг-площадках, 
различные подростковые искусственно формируемые субкультуры, мессенджеры, компьютерные игры, 
популяризация красочного виртуального мира.  

Количество детей России, которые вовлечены в различные сообщества, комьюнити, насчитывает миллионы, 
что позволяет квалифицировать нынешнюю ситуацию как катастрофу. На данный момент эксперты выделяют шесть 
групп деструктивного контента, среди которых, в том числе группы,  

 Наносящие урон морально-этическому состоянию ребенка, разрушающие семейные ценности, настраивающие 
ребенка против родителей (сообщества чайлдфри. Яжемать, феминистки, аморальный юмор) 

 Содержащие развращающий контент, склоняющие ребенка к смене пола или ориентации, пропагандирующие 
различные виды извращений (ЛГБТ, смена пола, аниме, фурри, амино, гей-знакомства, фикбук, фанфики) 

Души наших детей пытаются нахрапом покорить прозападные, аморальные ценности и нормы поведения, 
только вот, если не остановить эти процессы, выросшие дети превратят «новую нормальность» в неподъемный камень 
на гробе еще живой России. 

Именно поэтому, мы, родители, которых очень беспокоит будущее наших детей и нашей страны, бесконечно 
возмущены тем, что несмотря на многотысячные жалобы самих родителей в различные инстанции, депутатские 
запросы и обращения, издание «Лето в пионерском галстуке», пропагандирующее гомосексуализм и педофилию, до 
сих пор находится на полках книжных магазинов, доступны электронные версии сего «творения», в социальной сети 
«Вконтакте» до сих пор функционируют паблики как самого «ЛВПГ», так и издательства «Popcorn Books», которое 
усиленно продолжает популяризировать данную книгу через публикацию трейлербуков, продажу мерча, проведение 
конкурсов. Но более того, вместо того, чтобы данная книга, которая вызвала широкое общественное неприятие из-за 
своей тематики, была изъята из продажи, выходит продолжение «О чем молчит Ласточка». 

Эксперты (И.В. Понкин, В.И. Слободчиков, В.Г. Елизаров)  опубликовали заключение, в котором конкретно 
рассказывают, почему книги рассчитаны на возраст 14-18 лет, несмотря на маркировку 18+, почему главному герою 
на момент описываемых событий всего 13 лет, как в сознании подрастающего поколения формируется негативное и 
брезгливое восприятие гетеросексуальной женщины, как информация в этих книгах формирует у 
несовершеннолетних нетрадиционные сексуальные установки, как формируется мнение о допустимости 
противоправных сексуальных действий с детьми, как поведение героев побуждает к действиям, причиняющим вред 
здоровью и развитию детей (вплоть до нанесения телесных повреждений и суицида), как содержание книг наносит 
вред конституционно охраняемым нравственным ценностям российского общества.  

Ссылки на исследования: «О чем молчит Ласточка?» https://moral-law.ru/index.php?p=post&id=208 «Лето в 
пионерском галстуке» https://moral-law.ru/index.php?p=post&id=207  

Например, авторы задают вопрос: содержится ли книге «О чём молчит Ласточка» информация, выражающая 
негативное отношение к гетеросексуальным женщинам? И эксперты делают следующее заключение. «В книге «О чём 
молчит Ласточка» выявлено наличие информации, выражающей экстремистское, крайне уничижительное и 
оскорбительное отношение к гетеросексуальным женщинам, изображающей их неполноценными по признаку 
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половой принадлежности (как женщин). Приведём несколько цитат таких выявленных текстовых фрагментов: 
«Володя принимает из рук врача стопку фотографий, опасливо переворачивает верхнюю, видит обнаженную 
женщину. Красивая обложка, но гнилое содержание, будто червивое яблоко. Володе кажется, что в его ладонях 
копошатся личинки, хочется отбросить эти фотографии, но нельзя». То есть образ женщины 
человеконенавистнически отождествляется с «гнилым содержанием», «червивым яблоком» и связанными с 
гнилостными процессами «личинками». Такие сравнения, совершенно определённо, направлены на создание крайне 
денигративного (очерняющего), дисфорически пейоративного, в высокой степени оскорбительного и 
уничижительного (для достоинства личности) образа женщины, на возбуждение к женщинам ненависти и 
нетерпимости, на формирование омерзительно-брезгливого и презрительного к ним отношения». 

А женщина испокон веков – это мать! Без женщины, без ее чрева не бывает продолжения рода человеческого! 

Мы задаем закономерный вопрос: «Почему органы власти до сих пор бездействуют?» Почему та же 
Росмолодежь, как контролирующий-надзорный орган, посчитала данную книгу нормальной и не принимает 
ничего для защиты нашей молодежи от деструктивного контента?  

Наши дети изо дня в день погружаются в «информационный ад», который может с легкостью оставить их 
духовными калеками. Только за прошлый год в социальных сетях было выявлено более 11,5 миллионов материалов с 
популяризацией или проявлением интереса к деструктивным направлениям, включая такие темы как суицид, 
скулшутинг, пропаганду и употребление наркотических веществ, и другие. 

Например, только в социальной сети «Вконтакте» существует около 5000 гей-порно страниц, а одна из самых 
известных в ЛГБТ-среде группа «Дети 404», которая пропагандирует нетрадиционные отношения среди подростков, 
рассказывая в том числе способы «легкого каминг-аута», периодически закрывается под напором общественности, но 
тут же открывается вновь по другому адресу. На данный момент группа находится в сети по адресу 
https://vk.com/deti404_myc . В описании группы указано: «НАША ЦЕЛЬ. Создать безопасное пространство, где 
подростки могут анонимно поделиться историями и получить советы и поддержку. ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ. 
Подростки, у которых есть вопросы или проблемы, связанные с сексуальной ориентацией либо гендерной 
идентичностью. Близкие (друзья, родственники) подростков. ЧТО ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ. Человек не должен 
оставаться один, когда нуждается в совете и поддержке. Работаем с 11 марта 2013 года». (!!!) 

Понимаете? Уже почти 10 лет, только исходя из данного примера, на территории нашей страны действуют 
проплаченные иноагенты, которые распространяют среди наших детей ЛГБТ-философию! Почему мы только сейчас 
задумались о том, что в нашей стране необходимы законы о запрете, усиленной ответственности за распространение 
среди детей, молодежи и взрослых информации нормализующей нетрадиционные сексуальные отношения?  

Давайте зададим вопрос администрации компании VK: почему родительские сообщества, деятельность 
которых направлена на защиту прав семей с детьми, например, «Родительскийотпор.рф», выступающий в 
защиту семьи, Родины и традиционных ценностей, исключены из поиска социальной сети, а группы, 
продвигающие нетрадиционные ценности, находятся очень легко и просто?  

А еще мы напоминаем, что на данный момент именно через сеть «Вконтакте» идет принуждение детей к 
цифровой школе - данные детей собираются и аккумулируются через платформу «Сферум», ФГИС «Моя школа», 
принуждение к регистрации в данной социальной сети и вступлению в сообщества РДШ, Большая Перемена и так 
далее. А совсем недавно Минпросвещения, Минцифры и компания VK заключили соглашение о сотрудничестве в 
области создания и развития сервисов для удобного взаимодействия учителей с родителями и школьниками. В числе 
инструментов общения — чаты и видеоконференции. Как говорится в релизе, «сотрудничество сторон позволит 
школам просто и удобно перейти на российские сервисы онлайн-коммуникаций в рамках внедрения ФГИС «Моя 
школа», а у всех участников появится удобная и безопасная альтернатива зарубежным мессенджерам». 

Ведь что мы наблюдаем сегодня в сфере образования? Школа умышленно загоняет наших детей в цифровую 
зависимость, Интернет, который является источником деструктивного контента (а мы все помним случаи, связанные 
с онлайн обучением вовремя дистанта, когда детям на электронных образовательных платформах вместе с заданиями 
показывалась контекстная или баннерная реклама порнографических ресурсов с применением своей специфической 
лексики) и становится триггером, спусковым крючком для формирования у детей всех деструктивных зависимостей. 
Поэтому сама легализация в школе Интернета и онлайн обучения становится источником для неотвратимого и 
прямого попадания американских снарядов в души наших детей!  

И мы прекрасно понимаем, что даже в случае скрытия аналогового деструктивного контента от детей, вновь 
и вновь будут попытки выйти на наших детей через специализированные Интернет-ресурсы (можно просто зайти на 
Ютуб и убедиться в этом, задав в поиске соответствующие запросы, например, ресурс Amaze, специально созданный 
для того, чтобы обучать секспросвету и гендерам детей всего мира: https://www.youtube.com/c/amazeorg/videos, 
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философия которого звучит как «предоставить подросткам по всему миру точное с медицинской точки зрения, 
соответствующее возрасту, подтверждающее и честное половое образование, к которому они могут получить доступ 
прямо в Интернете, независимо от того, где они живут или какую школу посещают»), точно также, как это делалось 
в том числе и через учебники, например, учебник английского языку для 6 класса "Sportlight", издательство 
"Просвещение". В учебниках была обнаружена ссылка на порносайт (пропагандирующий нетрадиционную 
ориентацию) под одним из топиков, в диалоге "Я хочу вступить в видео-клуб". 

Родители по всей России бьют в колокола, кричат, обращаются к Министерству просвещения и 
говорят, что пока у вас в планах коммерческие интересы от внедрения ЦОС, различных цифровых платформ, 
киберспорта, уберечь детей от деструктивных информационных атак, разрушающих нравственные ценности, 
отрицательно влияющих на здоровье подрастающего поколения, как физическое, так и духовное, не 
представляется возможным! Легче и правильнее не погружать детей в цифровую «помойку» совсем, чем потом 
пытаться оттуда их вытащить! 

Сегодня вместо развития и поддержки тех профессий, которые могут быть очень полезны для восстановления 
экономики, нашей Родины, в школах, СПО, ВУЗах вводятся отдельные уроки/курсы/специальности по киберспорту, 
на это выделяется огромное финансирование. С учетом тенденций в сфере образования, когда не хватает педагогов 
по «традиционным» наукам, происходит сокращение учителей, за пределами Москвы зарплаты учителей оставляют 
желать лучшего, заявляется о необходимости подготовки нового «вида» учителей - киберфизруков, с последующим 
внедрением элементов игр в учебный процесс. Складывается ощущение, что учителя, способные взрастить 
инженеров, врачей, ученых, биологов, швей, строителей уже не нужны нашей стране. И снова мы наблюдаем, как 
вместо того, чтобы развивать бесплатные секции и кружки для детей в так называемом оффлайне, с живой 
коммуникацией, нашим детям навязывают новый виртуальный красочный мир, поощряют именно тех детей, кто 
занимает призовые места в турнирах по виртуальным компьютерным играм. При этом, в начале этого года комплекс 
Социального Развития Москвы совместно с Московским Центром «Патриот.Спорт» на всех сайтах Школ Москвы 
разместили ссылку на портал «Школа. Москва» — это сайт Государственного автономного учреждения 
«Медиацентр», креативного центра Департамента образования и науки города Москвы (https://shkolamoskva.ru/cybe/), 
на котором нашим детям предлагали участие в самом масштабном событие Киберспорта этой зимы «Зимний турнир 
большого города». Но самое «удивительное», что одна из игр, которая была представлена в Зимнем турнире большого 
города, «League of Legends» пропагандировала нашим детям нетрадиционные ценности и гомосексуальные 
отношения.  

С каждым годом в геометрической прогрессии увеличивается количество подростков, пострадавших от 
киберпреступлений, у которых фиксируется компьютерная игровая зависимость, расстройства психики, неокрепшая 
психика формирующейся личности не выдерживает агрессивных игр, виртуальный мир все больше вовлекает наших 
детей в опасное интернет-пространство. И не без помощи Министерства просвещения, предлагающего один цифровой 
проект за другим. То «Урок цифры», на котором детям рассказывают о применении искусственного интеллекта в 
создании стартапа, а для участия в данном уроке требуется «всего лишь телефон с выходом в сеть». То предлагают 
учителям самим активнее заманивать детей на платформу «Сферум» (напоминаем, на этой платформе собираются 
данные через регистрацию в социальной сети ВК, и речь идет о детях! А сама компания VK зарегистрирована на 
Британских Виргинских островах), проводя «Марафон общения» для учителей (чтобы принять участие в акции, 
необходимо установить на смартфон VK Мессенджер, зайти в учебный профиль Сферум и начать им активно 
пользоваться — создавать чаты с учениками и коллегами, обмениваться сообщениями и файлами), заманивая в 
подобные конкурсы сомнительными призами. «Ежемесячно десять самых активных учителей, которые создадут 
наибольшее количество чатов и будут вести в них регулярные коммуникации, получат в качестве призов 
смартфоны», - сообщает «Учительская газета» (Источник: https://ug.ru/obshhajtes-v-uchebnom-profile-i-poluchajte-
prizy-sferum-provodit-akcziyu-dlya-uchitelej/).  

Родители очень хотят знать, в каких статьях Конституции РФ и нормах федерального закона ФЗ-273 
«Об образовании в РФ» закреплены обязанности граждан, детей иметь гаджеты, подключение к сети Интернет, 
учетные записи на различных электронных платформах, регистрация в социальных сетях и на портале ЕПГУ 
как условие получения образования? 

На фоне последнего происшествия в Ижевске, когда в школе в результате очередного колумбайна погибли три 
учителя и 11 детей, политика двойных стандартов Министерства просвещения вызывает полное недоумение. С одной 
стороны, министр Кравцов заявляет, что «нужно наводить порядок с компьютерными играми» 
(https://tass.ru/obschestvo/15875607), а с другой, в частности, в эфире программы «Образовательная среда» говорят о 
возможностях, которые открывает школьникам киберспорт и поддерживают Всероссийскую интеллектуально-
киберспортивную лигу (Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, электронные шахматы и поиск в интернете на время) 
(https://vk.com/minprosvet?_smt=groups%3A2&w=wall-30558759_329426).  
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Или: «О том, какие возможности открывает киберспорт для молодёжи и как он встраивается в 
современный образовательный процесс, расскажут сегодня эксперты еженедельной онлайн-программы 
«Образовательная среда»: Дмитрий Смит – президент Федерации компьютерного спорта России; Кирилл 
Федукович – киберспортсмен, программа DCL – The Game; Дмитрий Морозов – лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России – 2021», учитель истории (Хабаровский край)». 
(https://vk.com/minprosvet?_smt=groups%3A2&w=wall-30558759_329124). 

Приведем официальный ответ от Минпросвета на странице в сети «ВКонтакте»: «Киберспорт, несмотря на 
порой скептичное к нему отношение, помогает развивать навыки командной работы, тренировать стратегическое 
мышление и способствует умению быстро принимать решения. Отметим также, что для каждой киберспортивной 
лиги существует свой список соревновательных игр, соответствующий возрасту спортсменов. Так, в школьных 
лигах задействуются игры, где акцент сделан на командное взаимодействие и логическое мышление. Эксперты 
отмечают, что первое, чему они учат в компьютерном спорте – это техника безопасности». 

Сергей Сергеевич, так все-таки вы тихой сапой встраиваете киберспорт в образовательный процесс, следуя 
форсайт-проекту «Образование-2030» и его положениям о геймификации образования, или предлагаете наводить с 
ним порядок, т.к. вырастающие в виртуальном пространстве киберспортсмены или просто увлеченные геймеры потом 
могут вот так легко прийти и устроить очередной колумбайн в школах? Можете для родительской общественности 
более точно определить свою позицию? 

Мы, родители, спрашиваем: неужели нашей стране нужны подростки-игроманы, а специалисты больше 
не нужны? Кто отвечает за подобные внедрения? На каком основании киберспорт вводится в учебный план и 
во внеурочную деятельность? Кто будет отвечать за психическое здоровье детей, за их деградацию, поскольку 
вместо созидания, обучения полезным и важным для развития страны профессиям, дети проводят время за 
«стрелялками»? 

И еще немаловажный момент: чрезмерное нахождение у компьютера/телефона/иного гаджета в итоге 
ведет к ухудшению или потере зрения. А так как киберспорт требует постоянной вовлеченности 
ребенка/подростка/потом уже взрослого человека, если он не покидает данную стезю, то высока вероятность 
того, что здоровых защитников Отечества при условии потерянного зрения не получится, что угрожает 
национальной безопасности нашей страны! 

Приведем для примера несколько публикаций и данных на тему офтальмологического здоровья: 

Статья от 2017 года под названием: «30 процентов детей оканчивают школу в очках": как обезопасить ребенка 
от миопии» 

. Источник: https://www.m24.ru/articles/deti/21072017/147121  

«Почти 50 процентов современных школьников к третьему классу имеют проблемы со зрением. Об этом 
свидетельствуют данные исследования "Национального научно-практического центра здоровья детей" Минздрава 
России. Специалисты центра отмечают, что в сложившейся тенденции ухудшения зрения у детей виноваты 
гаджеты. 

У нынешних школьников уже со второго класса резко возрастает распространенность дефектов зрения.  

В прошлом десятилетии близорукость выявили у 25 процентов маленьких пациентов, то в этом – у 49 
процентов. 

Доктор медицинских наук, детский офтальмолог Игорь Азнаурян отмечает, что по данным Росстата, 
около 1,5 миллиона детей до 14 лет ежегодно впервые ставят диагноз, связанный с проблемами зрения. 

30 процентов детей в России сегодня оканчивают школу в очках. Факторов, влияющих на снижение остроты 
зрения, множество: сбой формирования и закладки глазного яблока внутриутробно (инфекции во время беременности, 
преждевременные роды), неконтролируемое увлечение гаджетами, раннее обучение детей – длительное рисование 
или чтение на близком расстоянии, слабое освещение, неправильный режим дня ребенка, короткий срок пребывания 
на свежем воздухе, большие зрительные нагрузки во время учебы.  

Значительную роль в развитии близорукости играет и наследственный фактор: 40-50 процентов детей 
наследуют близорукость, если у одного из родителей миопия, и 80 процентов – если миопия у обоих родителей, – 
уточняет детский офтальмолог. 

Вылечить уже возникшую близорукость, к сожалению, невозможно. У большинства людей к 18 годам рост 
близорукости останавливается, но есть те, у которых и в 20 она продолжает прогрессировать». 
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Вопрос: Если мы в текущем поколении получим больных по зрению детей, которые бесконтрольно и 
постоянно вовлечены в обучение посредством гаджетов, электронных образовательных платформ, то 
насколько больных детей мы получим в следующем поколении, а через поколение? 

А вот статья уже от 2021 года, год спустя после обкатки дистанта: «Почти половина выпускников страдают от 
проблем со зрением». Источник: https://www.dp.ru/a/2021/09/24/Pandemija_blizorukosti  

«По подсчётам Всемирной организации здравоохранения, к настоящему моменту 2,2 млрд человек, или треть 
населения земного шара, имеют различные нарушения зрения. Эксперты прогнозируют, что к 2050 году этот 
показатель вырастет вдвое: почти 50% жителей планеты будут страдать от тех или иных заболеваний глаз. 

По данным совместного исследования МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. академика Фёдорова и Санкт–Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета, число близоруких учеников первого класса в среднем составило 2,4%. У учеников пятых классов 
близорукость встречалась уже в 8 раз чаще — 19,7%, а к 11–му классу она ещё удвоилась и составила в среднем 38,6%. 

Опрошенные эксперты отмечают, что появлению миопии в детском возрасте в значительной степени 
способствует сокращение времени, проводимого на открытом воздухе, где наш зрительный фокус в основном 
направлен вдаль, и увеличение количества занятий и развлечений, требующих напряжения зрения. 

«В результате избыточного воздействия зрительных нагрузок у детей появляются жалобы на периодическую 
или постоянную потерю чёткости изображения при взгляде вдаль, сложности с фокусировкой при переводе взгляда с 
близкого объекта на дальний, тетрадь — доска, например. К нехорошим симптомам также можно отнести быстрое 
утомление, потерю чёткости изображения при работе на близком расстоянии (чтение, письмо), боль в глазах, головные 
боли. Ребёнок начинает щуриться, старается подойти ближе к рассматриваемому объекту или низко наклоняется при 
чтении и письме. Следует также учитывать, что дети не всегда будут озвучивать свои жалобы, поэтому родителям 
придётся включить наблюдательность», — предупреждает офтальмолог Екатерина Кулеш. 

А главный врач клиники «Сберздоровье» Артем Николаев подчеркивает: «Считается, что экраны 
компьютеров и планшетов оказывают на глаза больше негативного влияния, чем чтение книг. Это связано с 
особенностями передачи информации через экран – при помощи пикселей. Известный синдром компьютерного 
зрения, в основе которого лежит уменьшение частоты моргания и ухудшения четкости зрения, специфичен именно 
для пользователей зарядных устройств». 

Вопрос: почему современным детям предлагают почти всю домашнюю работу в электронном виде на 
цифровых образовательных платформах? Сколько времени дети проводят в школе за просмотром 
информации на интерактивных досках, в компьютерах и планшетах? Кто несет ответственность за соблюдение 
норм СанПиН в школах по электронному обучению (а мы получаем постоянные жалобы родителей на 
несоблюдение этих норм, детям могут включить интерактивную доску или плазму в классе на целый урок)? 
Кто будет отвечать за здоровье наших детей? А при условии затягивания детей еще и в киберспорт? 

Нам со всех сторон рассказывают об «удобствах» (для кого и чего на самом деле?) всех этих цифровых 
новшеств для детей, но насколько эти нововведения безопасны – такой вопрос почему-то не поднимается и не 
освещается. Естественно, мы хотим спросить: «А в чьих интересах работают наши чиновники?» 

Да, безусловно, есть и положительные новости о закрытии пабликов, которые распространяют ЛГБТ-
пропаганду.  

Так, недавно издание ТАСС сообщило: Василеостровский суд Санкт-Петербурга признал запрещенными 
материалы публичных сообществ "ВПШ" и "СРЧ" в социальной сети "ВКонтакте" за пропаганду транссексуальности 
и трансгендерности. "Суд признал информацию, распространяемую по сетевым адресам <...>, информацией, 
распространение которой на территории России запрещено", - говорится в сообщении. 

Административное исковое заявление в суд подала прокуратура. В надзорном ведомстве провели проверку по 
обращению местной жительницы, которая просила проверить указанные паблики на предмет нарушений закона. По 
мнению женщины, распространяемая в них информация могла наносить вред здоровью и развитию 
несовершеннолетних. 

В прокуратуре обе сетевые площадки изучили и направили запрос в Санкт-Петербургскую академию 
постдипломного педагогического образования для оценки материалов специалистом. Эксперты посчитали, что 
"ВПШ" и "СРЧ" пропагандируют транссексуальность, а также трансгендерность, рекламируя действия по смене пола. 
Публикации сообществ, по их мнению, имеют широкий резонанс в обществе, поэтому могут причинять вред, 
здоровью и развитию детей и подростков. 
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"Размещенная информация создает видимость приемлемого обществом явления, способствует укоренению в 
обществе мнения об обыденности этого явления и успешности лиц, пропагандирует расстройства сексуального 
предпочтения, может оказаться для несовершеннолетних эмоционально привлекательной и будет побуждать их к 
указанным действиям", - говорится в тексте постановления суда. 

"ВПШ" и "СРЧ" - развлекательные сообщества в социальной сети "ВКонтакте". Первое заявляет о себе как о 
"самом популярном сообществе о русском YouTube", где обсуждаются последние тренды, музыка, мода, шоу-бизнес. 
Количество подписчиков составляет 2,7 млн человек. "СРЧ" позиционирует себя как "паблик для тинэйджеров", где 
публикуются новости о блогерах-подростках. Аудитория сообщества - 334 тыс. пользователей. 

Источник: 
https://tass.ru/obschestvo/15622679/amp?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&ut
m_referrer=google.com 

Задумайтесь! Стотысячные, миллионные аудитории детей и подростков поглощают подобный контент! А 
сколько еще незакрытых аналогичных групп и видеоканалов? Ведь именно через подобные мега популярные у 
подростков паблики про жизнь звёзд и прочее лакшери, дети и узнают о персонажах типа Дани Милохина, Даши 
Корейка, Андрея Петрова и прочих.  

Почему эти антигерои получают баснословные гонорары за растление наших детей, вместо того, чтобы 
направить финансирование на создание бесплатных кружков и секций для детей и подростков? Кому это 
выгодно? 

Почему такие усилия прилагаются не на поддержку кровной семьи, защиту материнства и детства, а на 
продвижение аморального, приоритета прав ребенка, ювенальную инверсию законодательства? Почему 
нашим детям рассказывается об их правах, но молчат об их обязанностях?  

Ведь права – это не ожерелье. Его нельзя надеть и ходить хвастаться да красоваться. Права – это хомут, к 
которому привязана телега обязанностей. И чем больше обязанностей можно взвалить и тянуть, тем больше возникает 
прав. Но никак по-другому. 

Что будет с детьми, которым с детства говорят только о правах, когда они вырастут? Что будет со страной в 
целом, которая воспитает детей с подобными установками? Детей, для которых семья – ничтожна. Семья – источник 
опасности.  

Нам говорят, что у ребенка полный приоритет прав – это является токсичной моделью, которая способна 
уничтожить гармонизирующее начало власти, в принципе всю модель власти, систему иерархии. И если ребенку с 
младенчества говорить только о его правах, то откуда в 18 лет возьмутся обязательства и понимание того, что он еще 
что-то обязан делать? 

Подобные установки, навязанные пропагандой толерантности и пацифизма, - одна из причин того, что сейчас 
деморализованные граждане вместо защиты своей Родины предпочли отправиться в бега, туда, где им будет 
спокойнее, их примут «такими, какие они есть». 

Ребенок, не обладая жизненным опытом, не всегда умеет отличить добро от зла, а со всех стороны льется 
деструктивный контент, показывающий сладкую жизнь, но не объясняющий ничего. Если лишить родителей 
родительской власти, то никто не сможет удержать детей. Мы можем прийти к полной анархии «онижедетей». О 
каком планировании, семье, детях, ответственности может идти речь? Представьте, встретятся два выросших с 
убеждениями, что им все должны, ребенка. Какую семью они смогут создать? Разве смогут нести ответственность 
друг за друга, а тем более за будущего ребенка? Каждый из них будет считать, что он прав, что только его эго, его 
«хочу» имеет силу. Поэтому права без обязанностей – еще один кирпичик в стену планов по разрушению семьи как 
института. 

Вопрос инверсии прав ребенка очень сильно соприкасается с тем беспределом, который творят контрольно-
надзирательные органы: КДН, органы опеки. Россия всегда стояла на семейных началах. И даже после Великой 
Отечественной войны всех детей, лишившихся родителей, беспризорников выходили, выкормили, никого не продали.  
А функции воссоздания семьи в то непростое время и должны были выполнять органы опеки. Но за 20 последних лет 
провели ювенальную инверсию законодательства, когда безусловное право родителя/семьи на ребенка поменяли 
через Конвенцию по защите прав ребенка на право ребенка на семейное окружение (сюда попадают и однополые 
семьи, суррогатные семьи, приемные и так далее). И теперь органы опеки, согласно международной методологии, 
смотрят на семью с точки зрения приоритета прав ребенка как на опасность для ребенка. А в текущих внешних 
геополитических условиях нельзя не отметить также тот момент, что данная Конвенция запрещает воспитывать 
ребенка в военно-патриотическом направлении, что изначально характеризует данный документ как антироссийский 
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по отношению к принятым нормам и традициям в нашей стране (особенно учитывая поправки в 67 ст. Конституции), 
поэтому ее надо денонсировать. 

Но кроме этого, сегодня инструменты отчуждения детей от семьи можно встретить в каждой школе! Это и 
ДТД - детский телефон доверия или детский телефон юного доносчика на родителей, это и лекции по правам ребенка 
по инструкциям глобалистов, которые западные агенты разрушения семьи проводят во всех учебных учреждениях. 
Бесконечные психологические тестирования, паспорта семьи, анкеты, согласия на обработку персональных данных. 
И мало того, в ряде высших учебных заведений будущих педагогов, психологов, социологов, медиков специально 
обучают по методичкам, пропагандирующим права ребенка, толерантность, гендерное разнообразие как норму, и 
специалисты с «промытыми мозгами» приходят в образовательные организации учить детей (и их родителей). 
Подписанное в начале 2022г. Постановление Правительства РФ от 04.02.2022г. №111 о самостоятельной регистрации 
детей с 14 лет на портале Госуслуг еще раз дает понять о том, что многие в правительственном аппарате 
заинтересованы в разрушении института семьи. Постановление даже предусматривает запрет родителю 
просматривать, управлять информацией о ребенке, при том, что данный запрет на доступ может сделать сам ребенок. 
Также не исключено, что будет функция «подать жалобу» на свою семью и родителей. Государство ювенальную 
инверсию закрепило в Конституции, утвердив детей как важнейший приоритет государственной политики. Это 
означает, что доказывать свою невиновность семьи будут должны как в нацистской Германии, полным повиновением 
властям с регулярными анкетами, техосмотрами жилища, актами обследования жилищно- бытовых условий, 
социальными паспортами семьи, дающими лицензию на рождение и воспитание ребенка, другим административным 
и наглым вмешательством государства во все сферы жизни семьи. 

Еще в 2020 году ученые, юристы, эксперты, политики и родительская общественность из разных уголков 
нашей страны высказывались против внедрения Цифровой образовательной среды в школах, против внедрения 
электронного обучения с применением дистанционных технологий в школах.  Угрозой безопасности и суверенитета 
семьи была обозначена автоматизированная система для классных руководителей «Классный помощник», которая 
предполагала объединить все данные о семье из разных источников в едином ресурсе. Но, несмотря на противоречие 
действующему законодательству, п. 3. ст. 5 ФЗ-152 «О персональных данных», которая говорит, что «не допускается 
объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, 
несовместимых между собой», в прошлом году в качестве эксперимента по доступу в каждую семью, цифровой 
модуль «Классный помощник» был внедрен в МЭШ. 

А в новом 2022/2023 учебном году Министерство просвещения, действуя из соображений, как минимум, 
финансовой выгоды, внедряет помимо обновленных цифровых ФГОС еще и новую систему по сбору максимального 
количества данных на семью в целом через ЕПГУ, с привязкой к платформе «Сферум» и социальной сети 
«ВКонтакте» - частную коммерческую разработку ФГИС «Моя школа» с ювенальными закладками по тотальной 
ювенальной слежке за каждым членом семьи. И эта система должна стать по задумке цифроминистра образования 
основой образовательной системы по всей стране. Вопросов к Кравцову очень много. Ведь система предполагает 
сквозной доступ к персональным данным, в том числе возможность доступа третьих лиц. А как же быть тем 
родителям, кто отказался от автоматизированной обработки персональных данных, кто требует основного для нашего 
государства бумажного документооборота? Или тем, кто отказался от электронных дневников? Получается, что все 
цифровые новшества значительно ухудшают Конституционные права ребенка и семьи. Полный реестр обучающихся, 
в каких образовательных организациях они учатся, где живут, кто родители, успеваемость, личные дела, медицинские 
данные о здоровье, прививках и так далее, кто, когда болел и чем, какие кружки посещает, когда и на каких условиях. 
Не исключено, что в этот список добавят «обязательную» биометрию детей, обработка которых до совершеннолетия 
категорически запрещена действующим законодательством, что не мешает чиновникам Министерства просвещения 
легким движением руки нарушать его. В текущих сложных геополитических условиях не получится ли так, что мы 
сами преподносим все данные о жителях своей страны, а особенно о тех, кто сейчас на фронте (ведь собирают и 
данные в отдельные базы руками учителей и преподавателей СПО о том, кто именно, в какой семье ушел на фронт/был 
мобилизован) различным хакерам и представителям разведок иностранных государств? Или финансовая 
составляющая гораздо важнее безопасности и жизней людей, проживающих в нашей стране? И мы повторим свой 
вопрос: на каких основаниях, какие нормы позволяют вот так просто поставить условия для получения 
образования от наличия учетной записи в электронной системе, зависимость от принятия или непринятия 
цифрового посредника в образовательном процессе, ведь таких условий нет ни в 43 статье Конституции РФ ни 
в Федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании в РФ»?  

Да и самим ювеналам теперь не придется каждый раз ломиться в квартиры граждан для «раннего выявления 
неблагополучия». В этих бесконечных школьных электронных базах будет учитываться практически вся информация 
по семье. Здоровье, прививки или отказ от них от Департамента Здравоохранения, пропуски школьных занятий, 
успеваемость и лояльность родителей к доплатам от Департамента Образования, условия проживания, отношения с 
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соседями, материальное благополучие от Департамента Социальной защиты. С такими «помощниками» и 
«(не)моими школами» у семьи не остается шансов на частную жизнь!  

По материалам (https://www.kommersant.ru/doc/5536100 ) Счетной Палаты за первое полугодие 2022 года 
расходы Пенсионного фонда России на программу материнского капитала сократились на 3,2 млрд руб. (до 191,5 
млрд руб.). Эксперты утверждают, что произошло это потому, что, несмотря на рост размера выплаты, число ее 
получателей снизилось на 12,6%! То есть мы видим не сокращение расходов ПФР, а серьезное сокращение 
рождаемости! Получается, что в России женщины вновь не хотят рожать! А ведь женщины являются 
хранительницами суверенитета семьи. Они - жены, матери, основа всего человечества. Ведь каждому воину, прежде 
чем им стать, надо родиться. И только родная мать в чистой и невинной, как белый лист, душе ребенка, может записать 
основные нравственные правила выживания, отработанные веками в традициях, ценности, защищая которые он 
должен быть готов к жертве за семью, свое Отечество, своих слабых родителей, братьев и сестер. Наша задача – 
защитить наших матерей от горя, от ювенальных угроз изъятия детей. Сегодня над многоукладной 
многонациональной Россией нависла угроза ликвидации семьи и страны по типовым западным лекалам за бедность. 
Отъем детей из бедных семей в РФ составлял до 100 тысяч в год, хотя сейчас благодаря годам упорной борьбы эта 
цифра уменьшилась почти в три раза, но умножив эти цифры на 30 лет развала страны, мы получаем катастрофические 
цифры геноцида. Сначала западная культура целенаправленно развращает наших девушек, прививая им ложные 
ценности, а потом отнимает детей у отправленных ложными стереотипами матерей. Следит и добивает за любой 
эксцесс. И русские матери боятся рожать детей, не будучи уверенны, что государство их не отнимет по любому поводу 
и доносу, боятся, что их дети станут «живой» нефтью. Ведь лоббистов токсичных ювенальных технологий под 
прикрытием сембытнасилия, «скважинного» отношения к российским семьям, заинтересованных в продаже этой 
«живой» детской нефти мы можем увидеть во всех высоких кабинетах, рабочих группах, комитетах, 
правительственных комиссиях. 

Приведем один «громкий» пример того, как наши семьи и дети попадают под растлевающую пропаганду. В 
этом году закончился трехлетний суд над Юлией Цветковой (*признана иноагентом), известной художницей-
феминисткой, ЛГБТ-активисткой из Комсомольска-на-Амуре. Юлия - одна из 100 самых влиятельных женщин мира 
по версии BBC (2020 год). В 2019 году её обвинили в распространении порнографии из-за бодипозитивных рисунков 
в паблике в сети «ВКонтакте». Сообщество девушки было посвящено «снятию табу с женской физиологии». В июне 
2021 года Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре запретил ее паблик, однако в октябре прошлого года 
Хабаровский суд отменил это решение. И вот в июле 2022 года судебный процесс над Юлией Цветковой закончился, 
центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал Цветкову. 

Чем нам интересно это дело? Тем, что приговор Цветковой должен был показать, как в России относятся к 
тем, кто за западные подачки готов растлевать наших детей. Начиналось все в 2018 году с безобидного на первый 
взгляд детского театра «Мерак», где Цветкова ставила спектакли.  Но спектакли данного театра, вовлекая «юных 
актеров», учили подрастающее поколение, что ребенок может сам выбирать как вести себя - как мальчик или как 
девочка. Названия были соответствующие: «Голубые и розовые», «Пражская весна», «Благослови Господа и 
амуницию его». Надо заметить, что в театр принимали детей с 6 лет. Цветкову заприметили западные кураторы, а 
сама она, после закрытия театра, принимала участие в антироссийских семинарах (согласно источникам информации 
– в Польше и на Украине), оформляла гранты, брала деньги на продвижение гомосексуализма среди граждан нашей 
страны. Чтобы сделать ЛГБТ заметнее, Юлия не постеснялась взять 7 тысяч евро. Она хотела организовать в 
Хабаровском крае серию лекций по тематике ЛГБТ и феминизма. Но не успела из-за заведенного на нее уголовного 
дела по распространению порнографии в Интернете. Эксперт по её уголовному делу отметил, что рисунки Цветковой, 
которые она публиковала «ВКонтакте», обладают таким же воздействием, как действия педофилов. По его словам, 
они могут побуждать детей к ранней сексуализации. Кроме того, они могут нарушить психику несовершеннолетнего. 
А ведь за это в том числе Юлия получала гранты и спокойно до определенного времени вела свою деятельность на 
территории нашей страны!   

Согласно открытой информации,  девушка получала за свою лояльность западным ценностям финансирование 
от ряда организаций, среди которых:  «PEN America» (США, является некоммерческой организацией, которая 
защищает и поощряет свободу слова в Соединенных Штатах и   во всем мире посредством развития литературы и 
прав человека); «Front Line Defenders» (ирландская правозащитная организация), «Amnesty International»;  «IREX-
Europe» (Франция, ЛГБТ-ориентированная правозащитная организация);  «ILGA-Europe» (Бельгия, европейский 
регион Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов . Это группа 
защиты интересов лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТ) на европейском уровне); 
«Мемориал» (иноагент); Благотворительный фонд социально-правовой помощи «Сфера» (иноагент, одним из 
источников финансирования числится Фонд Сороса, к счастью был ликвидирован, в том числе за несоответствие 
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деятельности фонда государственным представлениям о семье и браке); Международный женский Фонд «Mama Cash» 
(Нидерланды, феминистская организация). 

Да, прокуратура обжаловала оправдательный приговор, вынесенный Цветковой по делу о «распространении 
порнографии». И будем верить, что правда восторжествует.  

Но надо признать: этот пример – лишь частный случай, и он, к сожалению, не сломает на данный момент 
систему. Сколько таких Юлий еще по России?  Как тут не вспомнить Фонд Марины Гордеевой по поддержке детей в 
трудной жизненной ситуации, с миллиардными бюджетными вливаниями? И который на самом деле занимается 
ювенальной пропагандой прав ребенка, внедрением понятий борьбы с семейно-бытовым насилием, который 
пытается, в том числе и получив доступ к детям через школу, устроить гражданскую войну в семье, заставив ребенка 
бороться против родителей?  

А о скольких лицах и фондах, НКО мы не знаем? Сколько детей подвергаются воздействию на их неокрепшую 
психику по западным методичкам зачастую под благовидными предлогами вовлечения в общественную, культурную 
деятельность. Вот только какие ценности несет такая деятельность?  

Давайте зададим себе вопрос: «Основу для какого будущего нашей страны и наших детей мы сами, 
своими руками закладываем сегодня?» 

В 2018 году ВОЗ выпустил отчет под названием: «Sexuality Education in Europe and Central Asia. State of the Art 
and Recent Development» («Сексуальное образование в Европе и Центральной Азии: Современное состояние и 
последние достижения»).  

Данный отчет находится по ссылке: 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/379054/BZgA_IPPFEN_ComprehensiveStudyReport_Online.pdf  

В методичке описываются способы продвижения определённых ценностей в 25 странах мира, в том числе – в 
России.  

В предисловии к руководству о внедрении сексуального образования по стандартам ВОЗ сказано: Из-за 
отсутствия политической воли и значительной оппозиции сексуальное образование сегодня не входит в школьную 
программу Российской Федерации. Однако многие законы оказывают поддержку пропаганде навыков здорового 
образа жизни и гигиены. Школы страны в основном ориентируются на профилактическом (превентивном) обучении 
(Because of the lack of political will and significant opposition, sexuality education today is not part of school curricula in the 
Russian Federation. However, many laws do support the promotion of healthy lifestyle skills and hygiene. Schools in the 
country mainly focus on preventive education). 

Итак, какие по мнению Всемирной организации здравоохранения, есть возможности и препятствия в сфере 
внедрения секспросвета в нашей стране?  Первое, на что обращает внимание ВОЗ – что никакие законы или политики 
специально не регулируют включение сексуального образования в существующую образовательную систему. ВОЗ 
«переживает», что в России до сих пор нет политической воли для внедрения программ сексуального образования.  
Так что же делать? В школах за реализацию учебного плана, практическое планирование отвечают учителя. Можно 
также работать через специально приглашенных медицинских работников. А вот НКО, к сожалению, редко участвуют 
в программах сексуального образования детей и подростков, поскольку существующий закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (прим. ФЗ №436) позволяет интерпретировать программы 
секспросвета именно как такую информацию, что может препятствовать доступу НКО в школы для чтений лекций 
или продвижения программ, связанных с сексуальным образованием. Хотя, подчеркивает ВОЗ, бывают и исключения, 
и представители специальных НКО приглашаются в школы для чтения лекций и проведения тренингов и мастер-
классов.  

То есть, как и во многих других странах, основную роль в продвижении программ секспросвета ВОЗ отводит 
именно некоммерческим организациям, которые получают финансовую поддержку и гранты на растление детей. 
Кстати, именно лоббирование подобной модели борьбы за тела и души наших детей мы видим в реализации сегодня, 
когда программы секспросвета предлагают НКО, либо бывших нко-шников допускают в федеральные программы по 
развитию центров помощи подростков, управлению детскими и молодежными движениями. Тихой сапой методички 
ВОЗ претворяются в действие?  

Читаем дальше. Некоторые элементы сексуального образования, пишет ВОЗ, например, физиологические 
аспекты человеческого тела, беременность, роды, ИППП, семья, любовь интегрированы в другие предметы: биология, 
ОБЖ, физическая культура. Да, мы помним, что через школьные учебники наших детей пытаются «просвещать» на 
данный момент о вопросах толерантности, гендерности, и нетрадиционных сексуальных отношениях. Где же хваленая 
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экспертиза учебников и учебных материалов? Кто намеренно допускает подобные материалы к печати в школьных 
пособиях?  

Информация о сексуальном и репродуктивном здоровье пока не включена в упомянутые темы, а также темы 
классных часов, сожалеет ВОЗ, хотя в некоторых случаях детям доступны ссылки на специальные медицинские 
центры и ресурсы.  

Так с чем же, по мнению ВОЗ, связано «нежелание» проводить в школах уроки по секспросвету? Все потому, 
что в России существует значительная оппозиция от родителей, церкви, традиционалистов и некоторых федеральных 
и региональных членов парламента (с которыми, видимо, надо бороться различными методами для того, чтобы иметь 
возможность продвигать свою повестку).  Главный аргумент противников секспросвета, озвученный в методичке 
ВОЗ: сексуальное образование является негативной информацией, которая может отразиться на поведении подростка.  

Но что же происходит вне рамок школьной программы? Естественно, специально разработанные программы 
по сексуальному и репродуктивному здоровью от различных НКО (особая ставка делается на так называемые 
уязвимые группы (вспоминаем про «Подростков России»). И в предложении темы: услуги по сексуальному и 
репродуктивному здоровью могут продвигаться через специальные центры для подростков, СРЗ может быть частью 
медицинских диспансеров или поликлиник, интегрироваться в ряд медицинских услуг (и тут интересная фраза: в 
основном – это государственные объекты, которые в ряде случаев могут действовать как НКО). 

И самое печальное, что на всем этом фоне, с учетом того, что подобная информация находится в открытом 
доступе и может полностью объяснить деятельность и высказывания отдельных личностей и корпораций, в нашей 
стране продолжают создаваться НКО, движения, которые будут бороться за души наших детей (за бюджетный счет).  

В частности, мы были удивлены инициативами детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по созданию 
принимающих сред, пропаганде толерантности через молодежные движения и объединения. 

В Госдуме на круглом столе Комитета по молодежной политике «О единой государственной системе 
непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям, и о совершенствовании 
института принудительных мер воспитательного воздействия» уполномоченный при президенте РФ по правам детей 
Мария Львова-Белова коснулась темы совместного времяпрепровождения подростков с нетрадиционной сексуальной 
ориентацией. И, судя по интонациям омбудсмена, подобные факты вызывают у нее только позитивные эмоции. 
Соответствует ли это курсу на сохранение традиционных семейных ценностей, которое взяло сегодня наше общество 
и государство? 

В ходе дискуссии о волонтерской организации, которая будет брать на поруки переступивших закон детей, 
Мария Львова-Белова вспоминала с яркими, позитивными эмоциями про свой визит в Новосибирск, в центр «Тут 
поймут»: «Марина вдохновила меня, когда я приехала в Новосибирск и увидела ее замечательный подростковый 
центр «Тут поймут». И я увидела, что подростки совершенно разные. Начиная от нетрадиционной сексуальной 
ориентации». Говоря об опаснейшем явлении, противоречащем нормам морали и нравственности, государственной 
политике и даже уголовному кодексу, Мария Львова-Белова искренне этому явлению радовалась. 

Мария Львова-Белова представляла стратегическую программу «Подростки России», в рамках которой 
создается федеральная сеть подростковых центров — экосистема специальных пространств, куда дети могут прийти 
пообщаться, оказаться в поддерживающей и безопасной среде. И в качестве примера рассказала про то, как хорошо и 
комфортно новосибирским геям-подросткам в центре «Тут поймут». Как выяснилось со слов Львовой-Беловой, 
новосибирский центр «Тут поймут» объединяет на своей территории детей с сексуальными отклонениями. Наверное, 
такие организации, действительно, нужны. Для психологической работы с детьми, для помощи в вопросе правильного 
выбора ориентации. Чтобы в будущем они могли создать семью, родить и вырастить детей. 

Центр «Тут поймут!» был открыт в декабре 2020 года благотворительным фондом «Солнечный Город» в г. 
Новосибирске. Как сообщает сайт Уполномоченного по правам ребенка, «его инициаторам удалось создать уютное 
место, которое стало центром притяжения для городской молодежи. Здесь – все условия для времяпрепровождения 
современного подростка и виды деятельности на любой вкус: есть комфортная зона отдыха с мягкими пуфами, где 
можно расслабиться и отдохнуть, есть кухня с горячим чаем, печеньем и посиделками с друзьями, есть спортивный 
зал и бесплатные занятия с тренером». Но, согласитесь, все эти «мягкие пуфы, где можно расслабиться» 
воспринимаются чуть иначе, когда вспоминаешь, что речь идет о встречах геев, лесбиянок или каких-нибудь 
новомодных «андросексуалов», а тем более, если они – дети и подростки. 

Что будут давать подобные принимающие среды по всей стране, которые планирует открыть Львова-Белова? 
Возможность детям с сексуальными отклонениями найти себе подобных, завязать новые контакты и получить место 
для комфортных встреч? Как это согласуется с государственной политикой в сфере нравственного и духовного 
воспитания подрастающего поколения? 
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«Особенно важным фактором для подростков является возможность получить помощь и поддержку, 
эмоциональную и психологическую разгрузку, быть понятым и принятым», - сообщает сайт Уполномоченного.  

Но после того, как «приняли и поняли» - дальше что? То, что «там поймут» – это отлично! Но важен и 
следующий шаг! 

Как выясняется, дети в центре «консультируются насчет межличностных, в том числе, романтических и 
семейных отношений, делятся своими переживаниями и получают необходимый совет и поддержку». Но не сказано 
ни слова о необходимости повлиять на подростков с «нетрадиционной сексуальной ориентацией»! О задаче привить 
им традиционные семейные ценности. А разве не эта конечная цель подобной работы? 

Видимо, омбудсмен не считает нужным использовать эти «принудительные меры» для подростков с 
нетрадиционной сексуальной ориентацией, а просто радуется тому, что они собираются все вместе под одной крышей. 
На круглом столе вопросы нетрадиционной сексуальной ориентации подростков вообще не обсуждали. 
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка сама решила внести новый оттенок в 
тему диалога. К сожалению, о планах работы в направлении «воспитательного воздействия» на таких детей Мария 
Львова-Белова на «круглом столе» в Госдуме ничего не сказала.  

Еще раз подчеркнем, все это планируется делать в рамках целого федерального проекта «Подростки 
России»!  

Одна из целей проекта (цитата по сайту https://rospodros.ru) – создание и развитие в стране сети пространств 
для несовершеннолетних, где они могли бы встречаться в неформальной обстановке, общаться, находить себе новых 
друзей и, конечно, проводить своё свободное время с пользой, как для себя, так и для окружающих. 

Издание ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя аппарата уполномоченного по правам ребенка Алексея 
Газаряна сообщает, что подростковые центры, некоторые из которых уже запущены в регионах страны, будут объединены 
в единую сеть в рамках программы «Подростки России». 

«Мы занимаемся поддержкой создания этих центров в регионах, договорились с порядка 10 регионами, где 
губернаторы сказали, что готовы это направление развивать. Где-то это будет на базе НКО, где-то - на базе 
госучреждений. В России уже есть подобные центры, например, в Новосибирске, Курске, Нижнем Новгороде, Москве. Мы 
их объединяем в общую сеть и начинаем поддерживать», - отметил Газарян. 

Опять формировать принимающие, толерантные среды для подростков будут НКО? Опять мы видим прямое 
влияние и рекомендации западных «советников» по разрушению семейных ценностей? 

Сама же Мария Львова-Белова подчеркивает значимость работы с подростками: в этом возрасте формируется 
личность и закладываются основные жизненные ценности и установки. «Поэтому так важно в этот период защищать 
неокрепшие души наших детей, помогать им в развитии», – сказала омбудсмен. 

Источник: http://deti.gov.ru/articles/news/otkrytye-bezopasnye-dostupnye-v-14-regionah-strany-nachalos-sozdanie-
podrostkovyh-centrov  

Но какие ценности будут закладываться детям в этих центрах? Кто и какие установки, идеи будет закладывать 
в души детей? 

Важная задача программы «Подростки России» – формирование полноценной инфраструктуры поддержки 
для подростков, в том числе из групп риска (Вспоминаем отчет ВОЗ: продвижение программ СРЗ через специальные 
центры помощи и поддержки детей, с особым вниманием на детей как раз из групп риска!) 

На сайте Уполномоченного поясняется более подробно: «Потребность подростков в общении со 
сверстниками велика и очень важно, чтобы она удовлетворялась. Но сейчас нередко местами для общения молодежи 
становятся подъезды многоквартирных домов, территории торговых центров, всевозможные «заброшки» или 
онлайн-пространства, содержащие весьма сомнительный контент. Детям необходимо предлагать альтернативу». 

Слова очень правильные. Но это если мы говорим о правонарушителях, наркоманах, подростках, склонных к 
депрессии. А собирать под одной крышей детей, склонных к сексуальным отклонениям, это - другое. Такая 
консолидация без масштабной психологической работы по переориентации подростков, вопрос более чем спорный. 
К тем ли результатам она приведет, которые планируется? 

Сегодня должен быть взят курс взят на сохранение традиционных семейных ценностей, на противодействие 
любым попыткам расшатать нравственные устои граждан, и, в первую очередь, несовершеннолетних. Тем, кому 
предстоит создавать семьи, растить и воспитывать новые поколения граждан страны. 
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В связи с тем, что Львова-Белова заявляет, что под видом детских и молодежных движениях будут 
проводиться уроки толерантности по пропаганде нетрадиционных отношений, мы понимаем, что желающих 
бывших НКО-шников, подсевших на бюджеты (например, как Майя Русакова, директор Региональной 
общественной организации социальных проектов в сфере благополучия населения «Стеллит», Член Международного 
социологического сообщества (ISS), Международной организации по профилактике жестокого обращения и насилия 
над детьми (ISPCAN), Международной СПИД ассоциации (International AIDS Society), Попечительского совета 
Колпинской воспитательной колонии для несовершеннолетних), будет очень много, а цель одна - влезть в души и 
тела наших детей. Что будет с будущим нашей страны с учетом такой пассивности по защите семьи и 
традиционных ценностей со стороны надзорных органов, представителей власти, ведь это противоречит 
принятой обновленной Конституции, статьям 38 и 67. 

В августе 2022 года был утвержден Наблюдательный совет общероссийского общественно-государственного 
движения детей и молодежи. Возглавил совет новый ректор ВШЭ – Никита Анисимов. ВШЭ всегда была оплотом 
либеральных идей и пропагандистом нетрадиционных ценностей. Мы все помним громкие скандалы с руководством 
Высшей Школы, связанные с нетрадиционными сексуальными связями. А теперь, когда управленцы ВШЭ входят в 
наблюдательные советы, имеют прямую возможность влиять на те идеи, которые будут закладываться нашим детям, 
у нас это вызывает жуткое недоумение, как можно ярких представителей 5-ой колонны так близко подпускать к 
подрастающему поколению? 

Также в состав Совета вошли вице-премьер Т.А. Голикова, которая прославилась в том числе инициативой 
введения уроков секспросвета в школах, цифроминистр просвещения С. Кравцов, детский ЛГБТ-фемо-омбудсмен М. 
Львова-Белова, глава отказывающейся защищать детей от вредной информации Росмолодежи К. Разуваева, 
разрушитель традиционной школы А. Фурсенко, трансгуманист, вице-премьер Д. Чернышенко, глава 
приватизировавшего Всероссийскую олимпиаду и отбор талантливых школьников частного центра трансгуманистов 
«Сириус» Е. Шмелева. 

Что получится с нашими детьми у этой братии, радостно берущей под козырек все директивы глобалистов, 
представить конечно можно. Но даже нам страшно это делать. А что будет потом со страной? Какие ценности впитают 
дети и будут транслировать в своей жизни, поведении, отношении к старшим поколениям, семье и браку, какие 
ценности они передадут уже своим детям? Почему нет ни одного представителя родительского движения, которые 
занимаются реальной защитой прав семей с детьми? Нет ни одного педагога, заслуженного учителя с большим стажем 
работы с детьми, нет представителей церкви, раз уж мы говорим о трансляции духовно-нравственных ценностей.  

Все больше инициатив нацелено на то, чтобы воспитывать наших детей без нас, родителей! Идет полное 
уничтожение института семьи!  

Нам говорят: «Вы не в состоянии воспитать детей. Мы будем придумывать смыслы, что и как рассказывать 
вашим детям!» Идет глобальное изъятие детей из семей. Кто скажет, что у нас не продвигаются прозападные 
ювенальные образцы по разрушению семей? 

Подобный состав показывает, что опять идет речь не об интересах семей, детей, а о иных политических задачах 
– вырастить послушного избирателя, потребителя, носителя заложенных в интересах конкретных лиц ценностей. 

Мы не сомневаемся, что в России достаточно любящих детей и знающих свое дело в части образования и 
воспитания ЧЕЛОВЕЧНЫХ учёных, профессоров, педагогов. Но тот факт, что детьми поручили заниматься 
"знакомым всем лицам" соответствующего профиля, снова демонстрирует для нас, родителей, - наверху пока не 
планируют пересматривать внутреннюю социальную повестку. Ещё раз призываем власти одуматься, потому что 
ничем хорошим для страны это не кончится! 

Мы просим принять меры, чтобы в школах никто не навязывал за спинами родителей вступление в 
бесконечные детско-юношеские движения, растущие как грибы после дождя, с обязательной регистрацией в 
них на электронных платформах и в социальных сетях. И не потому, что считаем данные движения 
неправильной траекторией развития молодежной политики. Нет, совсем наоборот, движения, которые могли 
бы сплачивать наших детей и подростков нужны! Но мы боимся, что нашим детям со стороны лиц, 
засветивших себя в аморальных антитрадиционных программах, а теперь возглавляющих детские 
организации, в очередной раз будет транслироваться пропаганда западных ценностей, толерантность к 
нетрадиционным отношениям.  Мы требуем прекратить финансирование движений и организаций, 
транслирующих нашим детям растлевающую пропаганду, лучше потратить деньги на восстановление дворцов 
творчества, бесплатные кружки и секции для детей вместо того, чтобы ради красивых картинок и отчетов 
сгонять наших детей на курсы массового растления! 
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А ведь согласно Закону об образовании, 273-ФЗ, глава 5, статья 48: «3. Педагогическим работникам 
запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения, обучающихся к 
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них…», глава 4, статья 34: «1. 
Обучающимся предоставляются академические права на: 10) свободу совести, информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений…». 

Также считаем, что необходимо запретить использовать мессенджеры типа WhatsApp в школах в связи с тем, 
что через данные мессенджеры распространяется деструктивный контент из различных неконтролируемых групп 
(запрещенные вещества, предложения подработать курьером и закладчиком, приглашения вступить в 
противоправные группы, насилие, порнография и пр.) 

Помимо этого, действия администраций образовательных учреждений, направленные на вовлечение детей в 
группы в мессенджерах, и в социальных сетях противоречат Конституции РФ, в частности 24 ст., подвергая 
персональные данные детей угрозе захвата и неконтролируемого распространения.  

Сегодня стаи прозападных иноагентов, уже даже не переобуваясь, а переодеваясь полностью на лету, снова и 
снова лезут в структуры и органы власти, в образовательные проекты, молодежные движения. И все это происходит 
на волне патриотизма, который они пытаются осквернить. Во истину сегодня «патриотизм – прибежище негодяев», 
ибо они на волне любви к Родине продолжают делать свое подлое дело. 

Мы требуем всех лиц, причастных к ювенальным технологиям, ювенальным проектам по разрушению 
семьи, продвижению концептов СБН по ликвидации мужчин, пропаганде пацифистских гендерно-
толерантных идей, секспросвета, детского телефона доверия, принимающих сред исключить из всех 
Экспертных советов, рабочих групп Комитетов Государственной Думы, снять с должностей, пересмотреть 
работу с молодежью через прозападные НКО, прекратить финансирование подобных проектов, истинной 
целью которых является влияние на неокрепшие души детей и воспитание человека с заданными ценностями 
и установками! 

Пора прекратить верить в «бело-пушистость» этих деятелей, ибо представители 5-ой колонные будут 
хвататься за идеи прородительских движений, но не для того, чтобы улучшить жизнь семей, родителей, детей, 
общества в целом, а чтобы переждать время, удержаться на ключевых позициях и своих должностях, не потерять 
финансирование и в нужный момент, когда все утихнет, снова нанести удар! Необходимо укреплять 
традиционалистскую линию в политике государства действительно проверенными людьми, стоящими на защите прав 
семей не на словах, а не деле (даже без государственных бюджетов!), которые могут еще перезапустить страну и 
остановить все деструктивные процессы.  

На двух фронтах не победить. Мы так и будем ждать подлого удара в спину от представителей 5-ой колонны. 
И это не даст людям уверенно смотреть в завтрашний день, идти вперед к победе Руси над мировым злом!  Надежда 
на возрождение может быть только тогда, когда, проснувшись, мы не увидим всех тех, кто так мучил страну все 
последние десятилетия, находясь у власти в различных государственных структурах и ведомствах.  

Приведем немного статистических данных.  

Если в 2021г убыль населения достигла 1,04 млн. человек, то в этом году она рискует превысить 1,4 млн. 
человек! А с учетом последних событий и массовой иммиграции, боимся, что эта цифра будет больше на 1-1,5 млн 
человек. По данным Росстата в январе-марте 2022г убыль населения РФ выросла до 264,3 тысяч человек. На 1000 
жителей рождаются лишь 8,9 человек, а умирают свыше 16,3 - практически в два раза больше! В целом по стране в 
январе-марте 2022 г. число умерших превысило число родившихся в 1,9 раза.  

Естественная убыль населения с января по май 2022 года составила 354,4 тыс., что на 5,7 тыс. меньше, чем год назад. 
За пять месяцев 2022 года родились 523,9 тыс. младенцев, а умерли 878,3 тыс. человек. При этом рождаемость в мае 2022 
года снизилась по сравнению с маем 2021 года на 2,7% - 103 819 младенцев родились в мае 2022 года.  

Число браков в России за май 2022 года составило 44,7 тыс., что на 1,8 тыс. меньше, чем год назад. При этом число 
разводов выросло на 19,9% и составило 58,7 тыс. в мае 2022 года 

Источник: https://tass.ru/obschestvo/15170275  

За последние десять лет россияне стали реже жениться, при этом число разводов осталось примерно 
на том же уровне. Так, в 2006 году в России браков было больше, чем разводов, примерно в 1,5 раза, в 2011 году — 
в 2 раза, а в 2020 — в 1,4 раза. В 2020 году на 10 браков в России приходилось 7 разводов: за этот период 
зарегистрировано 770,8 тысячи браков и 564 тысячи разводов.  
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В России, как и во многих западных странах, типичные жених и невеста постепенно «стареют»: средний 
возраст вступления в брак растет. В 1993 году типичному жениху было 26,1 года, невесте — 24,1. В 2016 году — 
30,1 и 27,7 соответственно. При этом, если верить исследованиям НИУ ВШЭ (https://iq.hse.ru/news/177665581.html), 
бездетные пары разводятся чаще тех, у кого есть дети.  

В 2021-2022 годах количество разводов в динамике сравнений за полугодовой период выглядит так: январь-
июнь 2021 г. – 307500 разводов, за тот же период 2022 г – 317830.  

По мнению экспертов, «политическая и медийная турбулентность не сплотила супругов, а наоборот, 
подорвала метафизическую основу брака. Женщины начали видеть в своих супругах не защитников, а таких же 
слабых людей, которых можно выбить из колеи. В итоге наступило разочарование и понимание, что брак не оправдан. 
И эта тенденция, видимо, будет продолжаться ещё длительное время, отражаясь на статистике по разводам». То есть 
политические события, а также массированная пропаганда, направленная на разрушение института семьи делают свое 
дело! 

При этом число попыток суицида среди несовершеннолетних за последние три года увеличилось на 13% - с 
3253 до 3675 случаев, число повторных попыток суицидов -- на 92,6% (с 188 до 362 случаев). По информации 
Следственного комитета России, число детских суицидов в 2021 году составило 753 случаев. Это на 37,4% больше по 
сравнению с 2020 годом. А количество несовершеннолетних с психическими расстройствами в возрасте от 15 до 17 
лет за 2021 год составило 212,3 тыс. человек, это на 2,1% больше, чем 2020 году. 

Детская, еще не сформированная психика просто не справляется с тем объемом и «качеством» информации, 
которая обрушивается на ребенка, ломая его неокрепшее сознание.  

Что нашим детям говорят сегодня, например, об отношении полов, о мальчиках и девочках? О том, что понятие 
«пол» в привычном понимании уже как таковое не существует. Вся пропаганда нацелена на продвижение «гендера» 
или социального пола. При этом «бинарная гендерная система с ее строгостью и стереотипами подходит не всем 
людям, а сосчитать точное число гендеров тоже не получится: в разных культурах существуют разные классификации, 
и выделить единственно правильную невозможно. А в разговоре об идентичности часто упускается пластичность 
гендера, который у некоторых людей — не монолитная конструкция, а сложная система соответствующих ощущений 
и конкретных действий».  

Источник: https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/good-question/251455-genderfluid-and-genderqueer-people   

То есть, сегодня ты можешь быть девочкой, а завтра почувствовать себя и мальчиком, и девочкой 
одновременно, а спустя неделю вообще заявить, что ты агендер. Например, социальная сеть Facebook (*признана 
экстремистской организацией) уже 8 лет назад предлагала 58 (!) вариантов выбора социального пола для своих 
пользователей. В 2019 году Американский Tinder (приложение для знакомств) включил в свою линейку 36 вариантов 
гендера для более точных совпадений. А Facebook (*признан экстремисткой организацией) добавил в профайлы 
пользователей возможность отметить свою принадлежность к одному из 71 варианта гендерной идентификации. 
Источник: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2014/02/14/facebook-rasshiryaet-profil-polzovatelej 

 По данным Slate.com неполный список социальных полов Facebook включает: Agender, Androgyne, 
Androgynous, Bigender, Cis Cisgender, Cis Female, Cis Male, Cis Man, Cis Woman, Cisgender Female, Cisgender Male, 
Cisgender Man, Cisgender Woman, Female to Male, FTM Gender, Fluid Gender, Nonconforming Gender, Questioning 
Gender, Variant Genderqueer, Intersex Male to Female, MTF, Neither Neutrois, Non-binary, Other Pangender Trans, Trans*, 
Trans, Female Trans*, Female Trans, Male Trans*, Male Trans, Man Trans*, Man Trans, Person Trans*, Person Trans, Woman 
Trans*, Woman Transfeminine, Transgender, Transgender Female, Transgender Male, Transgender Man, Transgender Person, 
Transgender Woman, Transmasculine, Transsexual, Transsexual Female, Transsexual Male, Transsexual Man, Transsexual 
Person, Transsexual Woman, Two-Spirit.  

И если изначально понятие «гендер» появилось в 1995 году, в Пекинской декларации ООН, и тогда это понятие 
означало лишь необходимость введения равенства мужчин и женщин, то потом к женщинам присоединились 
представители ЛГБТ и, что называется, «понеслось». Сегодня, согласно гендерной теории, вариантов социальных 
полов может бесконечное множество. В службе микроблогов Tumblr зарегистрировано более 300 (!) полов.  

Вот только для продолжения человеческого рода как было необходимо, так и остается всего лишь два пола: 
мужской и женский.  

Вспомните ваши уроки биологии. Вспомните, как нас готовили к разговорам о «главном» в отношении 
продолжения человеческого рода. Опыление, пестики и тычинки. Пестики и тычинки – это репродуктивные органы 
растения, которые находятся в цветке. Пестики – это женский репродуктивный орган растения, а тычинки – мужской. 
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Другими словами, благодаря пестику и тычинкам растение образует плоды и семена, которыми растений 
размножается. 

То есть даже в природе, даже на уровне растений, все организовано так, что без мужского и женского начала 
дальнейшего продолжения жизни не будет.  

Так и у человека: должны встретиться две единицы мужского и женского пола, чтобы, организовав союз, 
состоящий из двух человек, воспроизвести новую единицу. Нового человека, нового гражданина, нового члена 
общества. 

В марте 2022 года после начала СВО Департамент образования г. Москвы организовал встречу с классными 
руководителями московских школ, где в частности обсуждались и информационные войны против нашей страны. 
Открывая встречу, руководитель департамента Александр Молотков сказал: «Против страны развернута 
беспрецедентная информационная война, можно даже сказать — когнитивная война, — и добавил: — Первыми 
жертвами этой войны становятся наши с вами дети». А Маргарита Симоньян, отвечая на один из учительских 
вопросов, заметила: «Наша задача — не выиграть войну на Западе, а не проиграть войну у нас дома, за наших 
детей». 

Но что же мы видим в разгар СВО, когда вся наша страна должна сплотиться для защиты традиционных 
ценностей, для защиты наших детей? 

Совсем недавно в сети появилась петиция Академии безопасности Ольги Бочковой и Консорциума Женских 
Неправительственных Объединений при поддержке «Тебе поверят», адресованная Сергею Кравцову и Нине 
Останиной с очередной просьбой введения уроков секспросвета в школах.  

В попытках защитить детей от насилия (ведь авторы говорят, что дети в 50%! случаях подвергаются 
сексуальному насилию от знакомых им взрослых мужчин и старших родственников) мы видим усилия вновь вернутся 
к вопросу закона о семейно-бытовом насилии.  «Мы уверены, - пишут авторы, что систематизированный подход в 
обучении интимной безопасности, начиная с дошкольной программы может снизить уровень преступлений, 
совершаемых против детей». И просят рассмотреть возможность включения в основную образовательную программу 
в качестве факультативных занятий (классных часов) в образовательные программы дошкольного образования, 
образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего 
образования уроки личной и интимной безопасности для детей. 

То есть развращать наших детей планируется уже с детского сада!  

Нина Александровна Останина уже отреагировала на данную инициативу: «Признаюсь, доселе не 
слышала о существовании такого Женского Консорциума, сколь либо значимо заявившего о себе особенно сейчас, 
когда под пулями нацистов гибнут маленькие граждане в Донецке и Луганске, в Херсоне и Мариуполе; когда 
российские родители в один голос говорят о невозможности справиться с финансовыми проблемами, чтобы собрать 
детей в школу; когда семьи с детьми не получили детские пособия из-за придуманного Минтрудом «критерия 
бедности»…  

Опять нафталиновая идея секспросвета, перманентно внедряемая в общественное пространство с помощью 
получателей западных грантов НКО, оказалась единственным средством «защиты» наших детей. Авторы обращения 
предлагают Кравцову внедрить в школах специальные уроки интима… Опять-таки, в целях безопасности детей, 
научить их, как вести себя на улице. Все это «подкрепляется» социологией и научными выкладками. 

К сожалению, в этой социологии я не увидела мнения родительского сообщества. Забыли авторы петиции, что 
главный воспитатель детей – родитель: мама и папа, которые лучше всякого сексопатолога знают, когда, как и какими 
словами рассказать своему ребенку, что ждёт его во взрослой жизни. 

В каждой семье – свои традиции, и вмешиваться в них или рушить не имеет права никто! Даже Консорциум 
женских организаций! 

А педагогам надо создать условия для обучения и воспитания наших детей на замечательных примерах нашей 
классической литературы, истории и не только – каждый предмет воспитывает и учит. 

Поэтому, со своей стороны, как Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, а также 
руководитель Всероссийского Женского Союза «Надежда России» (организации с 27-летней историей и отделениями 
в 85 регионах нашей страны) обращусь к Министру Кравцову с просьбой не вводить в наших школах уроки 
секспросвета». Источник: https://t.me/ninaostanina/2086  

Мы полностью поддерживаем Нину Александровну и обращаемся к должностным лицам с просьбой не 
поддерживать данную петицию и любые другие требования ввести уроки секспровета в школах!  
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Давайте в общих чертах разберемся, что из себя представляет секспросвет и насколько он эффективен. 

Основные методики программ по секспросвету сводятся к разрушению традиционной семьи, в том числе и 
через антенатальную индоктринацию молодёжи, популяризацию нетрадиционных сексуальных отношений, 
принятию «нормальности» отклонений и половых извращений. 

Чтобы лучше понять всю серьёзность западных методичек по секспросвету, давайте ознакомимся с 
информацией, которую согласно «Стандартам ВОЗ для сексуального образования в Европе» следует предоставлять 
детям:  

(Источник: https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/WHO_BZgA_Standards_russisch.pdf ) 

Возрастная группа 0–4: Ощущение радости и удовольствия от прикосновения к собственному телу, 
мастурбации в раннем возрасте. Разные виды взаимных и семейных отношений. Право исследовать гендерные 
идентичности. 

Возрастная группа 4–6: Значение и выражении сексуальности, сексуальные ощущения. Все ощущения 
являются нормальными. Отношения между представителями одного пола. Положительное отношение к 
разнообразию. Уважение к разным нормам, связанным с сексуальностью. 

Возрастная группа 6–9: Позитивное влияние сексуальности на здоровье и благополучие. Сексуальные права 
детей. Мастурбация/самостимуляция. Секс в СМИ (включая Интернет). Половой акт. Выбор в отношении 
материнства и беременности, бесплодности, усыновления. Контроль деторождаемости при помощи контрацепции. 

Возрастная группа 9–12: Различия в сексуальном поведении. Положительное отношение, уважение и 
понимание разнообразия сексуальности и сексуальных ориентаций. Первый сексуальный опыт. Удовольствие, 
мастурбация, оргазм. Свободный выбор партнера. Гендерная ориентация. Различия между гендерной идентичностью 
и биологическим полом. Принимать сознательное решение иметь сексуальный опыт или нет. Сексуальные права, 
согласно определению МФПР и ВАС. 

Возрастная группа 12–15: Гендерная идентичность и сексуальная ориентация, включая проявление своей 
сути/гомосексуальности. Понимание сексуальности как процесса познания. Развивать навыки ведения переговоров, 
чтобы иметь безопасный и приятный секс. Распознавать симптомы ИППП. 

Возрастная группа 15: Проявление своей сути перед другими (признавать гомосексуальные или 
бисексуальные чувства). Принятие разных сексуальных ориентаций и сексуальных идентичностей. Ощущение 
возможности заявить о сексуальных правах. Бизнес-секс (проституция, но также секс за небольшие подарки, 
посещение ресторанов/ночных увеселительных заведений, небольшие суммы денег). Беременность (также у 
однополых пар) и бесплодие, аборт, контрацепция, экстренная контрацепция. 

Существует так называемый «Проект 10», берущий своё название из мифа, что каждый десятый человек — 
гомосексуалист. Этот проект был основан в 1984 году в Лос-Анджелесе. Цель проекта, согласно основавшей его 
лесбиянке, учителю Вирджинии Урибе «убедить учащихся, начиная с детского сада, принимать гомосексуальное 
поведение как нормальное и желательное». Она говорила, что необходимо использовать государственные суды, чтобы 
заставить школы распространять информацию о гомосексуализме. По её словам, «дети должны услышать это, начиная 
с садика и до старших классов, так как прежняя идея говорить об этом в старших классах — не работает». Она 
призналась: «Это война… Как по мне — здесь нет места соображениям совести. Мы должны вести эту войну». 

Сегодня пропаганда необходимости «секспросвета» звучит из тех же уст, которые лоббируют закон о 
«Семейно-бытовом насилии» (СБН), написанный по лекалам «Стамбульской Конвенции» (которую, кстати, совсем 
недавно ратифицировал В. Зеленский, идя на поводу у Запада в надежде на помощь в борьбе против нашей страны), 
от которой отказываются страны, задумавшиеся о суверенитете и демографической безопасности.  

Семейно-бытовое насилие – проект, ориентированный на уничтожение кровной семьи, понятия Родины, 
ликвидацию мужского начала и мужской ответственности, поскольку он подразумевает приоритет безответственных 
секс-меньшинств над правами традиционного общества (уничтожение семьи через приоритет прав детей, слабых 
женщин над сильными главами семей). И мы шокированы тем, что уже много лет пытаются «протащить» данный 
закон, раскручивая пропаганду насилия в семье через официальные СМИ, представляя семью как угрозу, а 
исключительно мужчин – тиранами и насильниками, через лобби отдельных депутатов и сенаторов.  

Приняв данный закон, мы потеряем семью как таковую. Семья уже не будет крепостью, колыбелью 
человечества. Семья будет источником насилия, в семье одни тираны, которые умеют решать вопросы только 
кулаками и которых надо отселять.  
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И это вместо того, чтобы укреплять образ мужчины как того, кто оберегает своих хранительниц рода и свое 
потомство, как сильного лидера, способного нести ответственность, принимать решения, защитника. Посмотрите, для 
ювенальной юстиции образ отца чаще всего ущербен и обладает кратно более низким статусом по отношению к 
статусу матери. Это не совпадение, это тенденция. В современных произведениях для детей (фильмы, мультфильмы, 
книги и т.д.) сплошь и рядом продвигается безотцовщина, либо замена мужских персонажей трансгендерами или 
другими «меньшинствами». Вспомните хотя бы экономический форум в прошлом году и «лицо» одного известного 
банка. Вы уверены, что именно такой образ мужчины хотите заложить в своих детях как образец для подражания? 

Пока мы спим, идет мощная информационная атака на семью, ее пытаются очернить, сформировать ложные 
стереотипы и представления о семье, о мужчине, о новом перераспределении прав между членами семьи. И эти 
технологии пацифизма, которые прививает СБН, мы можем наблюдать уже сейчас, когда те, кто должен защищать 
Родину, лишенные понимания ответственности, восприятия себя как истинного главы семьи, сбегают в другие страны, 
руководствуясь философией «Моя Родина там, где я лучше всего удовлетворяю свои потребности». Зачем им 
защищать здесь Родину, если в Европе такая свобода и вседозволенность, возможность бесконечного потребления на 
радость своих плотских утех?  

Обычно авторами очередного проекта по секспросвету для детей утверждается, что систематизированный 
подход в обучении интимной безопасности может снизить уровень преступлений против детей. Но при этом научных 
доказательств пользы секспросвета нет. Во всех странах, где его вводят, растёт число заболеваний ИППП, ЛГБТ-
популяция, число преступлений против детей. 

Например, в Германии в 2021 году зафиксирован рост сексуального насилия над детьми, несмотря на 
обязательный секспросвет с 2010 года. В этот же период увеличилась заболеваемость сифилисом на 70%. 
Уполномоченный федерального правительства по вопросам жестокого обращения с детьми Керстин Клаус назвала 
эти цифры шокирующими, но не неожиданными, заявив, что Европа стала центром распространения материалов о 
жестоком обращении с детьми. Опубликованные данные показывают, что 17 704 ребенка в возрасте до 14 лет стали 
жертвами сексуального насилия в 2021 году по сравнению с чуть более 16 900 в 2020 году. Из них 2281 ребенок был 
моложе шести лет. В отчете также показано, что количество зарегистрированных случаев, связанных с онлайн-
распространением, приобретением, владением или производством изображений жестокого обращения с детьми или 
других материалов, удвоилось в прошлом году и достигло 39 171 случая по сравнению с чуть более 18 700 в 2020 
году. По официальным данным, около 60% таких материалов, существующих в Интернете, хранятся на европейских 
серверах. Число детей или подростков, которые делятся такими материалами в социальных сетях, увеличилось в 
десять раз с 2018 года и составило более 14 500 случаев в 2021 году. 

В целом, в Европе распространенность инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), 
постоянно увеличивается. Наличие би- или гомосексуальных контактов увеличивает вероятность заражения гонореей 
в 3,3 раза и сифилисом в 13,7 раз, по данным Бельгийской статистики. Источник: 
https://academic.oup.com/eurpub/article/31/Supplement_3/ckab165.462/6405589  

В Нидерландах в 2016 году количество диагнозов сифилиса увеличилось на 30% по сравнению с 2015 годом. 
Этот рост в основном вызван увеличением числа диагнозов у МСМ, как с ВИЧ, так и без него. Тестирование на ЗППП 
в Центре сексуального здоровья (CSG) в 2019 году показало, что процент поражённых ЗППП по сравнению с 2018 
годом увеличился. Количество диагнозов сифилиса возросло на 16,8%, а гонореи — на 11%, в основном за счёт МСМ 
(мужчина с мужчиной). 

Австралийские ученые пишут о «разгуле гонореи среди би- и гомосексуальных мужчин». 

Данные по США представляет Центр по контролю заболеваний CDC. Демонстрируется резкое и устойчивое 
увеличение случаев заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП) в последние годы. Показатели ЗППП 
увеличиваются пятый год подряд и достигли рекордных отметок. Случаи врожденного сифилиса (передаваемого от 
матери к ребенку во время беременности) увеличились с 2017 по 2018 год на 40%. Врожденный сифилис может 
привести к выкидышу, мертворождению, смерти новорожденного и серьезным пожизненным физическим и 
неврологическим проблемам. Аналогичная картина наблюдается и в Англии. По правительственным данным, в 
период между 2014 и 2018 годами значительно возросло количество диагнозов хламидий у мужчин, практикующих 
секс с мужчинами — МСМ (61%: с 11 760 до 18 892), сифилиса (61%: с 3527 до 5681) и гонореи (43%: с 18 568 до 26 
574). 

Важно! По данным ВОЗ Россия занимает первое место в Европе по количеству новых случаев заболеванием 
ВИЧ. Каждый год положительный ВИЧ-статус находят у 70 тысяч человек. 

Проведённый по заказу CDC в 2017 году метаанализ исследований, которые якобы доказывали эффективность 
программ «секспросвета», выявил, что они были низкого методологического качества и имели противоречивые 
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результаты, не позволяющие сделать однозначные выводы.  Источник: https://link.springer.com/article/10.1007/s11121-
017-0830-0 

Обзор, совершённый годом позже, не обнаружил никаких доказательств тому, что школьные программы 
«секспросвета» эффективны для снижения подростковых беременностей, профилактики ВИЧ и других заболеваний, 
передающихся половым путём.  Источник: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11121-017-0861-6  

Ещё один метаанализ: «Предотвращают ли школьные программы ВИЧ и другие инфекции, передаваемые 
половым путем, у подростков» пришёл к аналогичным выводам: «Исследования, в том числе рандомизированные 
контролируемые испытания, были низкого методологического качества и имели неоднозначные выводы, не 
способные дать убедительного обоснования эффективности школьных программ».  Наиболее эффективной показала 
себя не программа полового воспитания, а 6-летняя программа, основанная на социальном развитии. Источник: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28786046/  

Исследование, проведённое Университетом Акрона, установило, что в результате полового «воспитания» 
учащиеся становятся более толерантными и менее враждебными к сексуальным девиациям (что, несомненно, 
способствует вовлеченности в них). 

В 2019 году учёные из «Института исследований и оценки» (IRE) опубликовали глобальный обзор, где 
рассматривались научные публикации, изучающие два разных подхода к сексуальному образованию: комплексное 
половое воспитание (CSE) и половое воспитание, направленное на воздержание до формирования устойчивой пары. 
Как пишут авторы этого обзора, «при оценке по достоверным критериям база данных, содержащая 103 самых сильных 
и свежих исследования CSE, проверенных на качество тремя известными научными учреждениями (ЮНЕСКО, CDC 
и HHS), показала мало доказательств эффективности CSE в школьных условиях и относительно много негативных 
последствий. Из немногих положительных свидетельств почти все были получены разработчиками программы и не 
были воспроизведены. Три десятилетия исследований показывают, что комплексное сексуальное образование не 
является эффективной стратегией общественного здравоохранения в классах по всему миру, и что эти 
программы могут принести вред». 

Таким образом, сексуальное образование (программы по сексуальному и репродуктивному здоровью, СРЗ) 
приводит к увеличению числа сексуальных экспериментов со стороны учащихся, увеличению числа сексуальных 
партнеров и сексуальной активности в целом, а также к ухудшению сексуального здоровья. То есть рассказы о 
половой жизни лишь подогревают к ней интерес и никаким образом не помогают добиться поставленной задачи, а 
скорее, напротив. 

Но и сегодня продолжают звучать западные требования по отношению к России внедрения программ по 
разрушению традиционных семейных ценностей, в том числе среди религиозных деятелей, введения «секспросвета», 
отмены профилактики абортов и легализации проституции, в числе прочего с помощью иностранных агентов. 
Различные международные договоры, Конвенции, соглашения используются активистами ЛГБТ-движений для 
адвокации их деятельности. Очень сильно желание наладить работу прозападных НКО на территории России без 
регистрации иностранными агентами, от нашей страны требуют (Комитет ООН) внедрить комплексную стратегию, 
направленную на мужчин и женщин на всех уровнях общества, включая религиозных лидеров, с целью «искоренить 
стереотипы и патриархальные представления о роли и обязанностях женщин и мужчин в семье и обществе». Для этого 
рекомендуется включить в обязательную программу начальных и средних классов комплексный курс обучения по 
вопросам сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ) и соответствующих прав для девочек и мальчиков, 
легализовать проституцию, отменить меры по предотвращению абортов. (Как тут не вспомнить отчет ВОЗ о 
проблематике внедрения программ секспросвета именно в нашей стране).  

Все это прямым образом угрожает суверенитету нашей страны и демографической безопасности! 

Сегодня Россия вслед за Западом сталкивается с беспрецедентными социальными изменениями, 
направленными на сокращение рождаемости, в том числе методами индоктринации антифертильного и 
антисемейного поведения среди молодежи. Для этого частные политико-идеологические интересы т. н. «меньшинств» 
подвёрстываются под «универсальные права человека». Для любой революции необходимы люди, не испытывающие 
связи с обществом, в котором такая революция готовится, как для формирования элиты, так и для создания дешёвой 
и сплочённой оппозиции. ЛГБТ-движение характеризуется космополитизмом, антиобщественными и 
антигосударственными настроениями. Большинство его приверженцев скорее считают себя членами ЛГБТ-
сообщества и гражданами ЛГБТ-мира, чем членами общества и гражданами страны.  

Наблюдая подобные опасные тенденции, даже некоторые европейские страны, осознав губительность 
предложенных демографами США методов сокращения рождаемости, делают шаги в направлении сохранения 
суверенитета и демографической безопасности страны. Например, в Польше подписан документ под названием 
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«Семейная карта», в которой указано в частности, что усыновление детей однополыми парами является иностранной 
идеологией, чуждой польским традиционным ценностям, а само государство обязано защищать семью от 
вмешательства ЛГБТ, а половым воспитанием своих детей будут заниматься только родители и никто больше 

В нашей стране должны быть такие же гарантии защиты семей с детьми от внешнего вмешательства в тела и 
души как родителей, так и детей! Гарантии защиты от ЛГБТ-пропаганды, навязывания «новой нормальности» в 
отношениях между полами, возможности даже детям самостоятельно принимать решения о смене пола. Мы должны 
сделать так, чтобы родители образовывались в этом направлении, имели четкое представление о том, какие идеи 
пытаются внушить им и их детям, чтобы они занимались детьми, а не вводить секспросвет в школах. Необходимо 
блокировать в социальных сетях и в сети Интернет в целом ресурсы по сексуализации детей, порнографию, 
необходима борьба с пропагандой педофилии и гомосексуализма (а именно сейчас открывается «Окно Овертона» во 
многих странах, в том числе и в России, по признанию педофилии нормой!) 

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сделал ряд важных заявлений на 
международной встрече по вопросам безопасности в Уфе. Он уверен, что под предлогом «раскрепощения людей» 
силы нового мирового порядка ведут целенаправленную войну против традиционных ценностей и национальной 
идентичности. При этом наиболее тщательной обработке подвергается молодёжь. 

«С целью ускоренного размывания понятия о половой принадлежности, ценности семьи и брака реализуются 
программы продвижения «прав» ЛГБТ-сообщества, распространения идей радикального феминизма… По сути, дело 
идет к тому, чтобы сделать людей разобщенными, страдающими невротическими расстройствами индивидами с 
постоянно измененным состоянием сознания. Понятно, что такие индивиды являются идеальным объектом для 
манипуляций, особенно если в руках у них подключенный к сети айфон». 

Источник: https://www.rbc.ru/politics/18/06/2019/5d0890499a79479be37fe45d  

Именно сейчас пригодилась бы распространенная пропагандистская фраза: «Вы хотите, как на Западе?» Нет, 
не хотим, абсолютно точно! Надо бороться с причинами, а не навязывать детям непроверенные, не имеющие научного 
подтверждения, неэффективные воздействия. 

Исследования показывают, что среди молодёжи растет число людей с гомосексуальными предпочтениями, а 
количество людей, страдающих «гендерной дисфорией» увеличивается подобно эпидемии, при этом 
пропорциональный рост характерных для МСМ инфекций не позволяет объяснить увеличение ЛГБТ-популяции 
одной лишь повысившейся открытостью респондентов. (Источники: https://pro-lgbt.ru/550/, 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15199322/) 

А знаете ли вы, что согласно статистике, среди извращенцев наибольшее количество - педофилы, и проблемы 
могут гарантированно возникнуть не только с внуками, но и детьми сейчас? 

Приведем несколько новостей по запросу «педофил».  

https://t.me/tass_agency/156237 2021 год. Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве девочки в Костроме. 
Их заключили под стражу на два месяца. Апелляционный суд оставил без изменений пожизненный срок двум 
педофилам за убийство пятилетней девочки в Костроме 

https://t.me/news_amic/24369 2021год. 6 сентября в Киселевске (Кемеровская область) пропали две 10-летние 
школьницы. Последний раз их видели в магазине, где неизвестный мужчина покупал им сладости. Он попал на камеры 
видеонаблюдения. Сегодня полицейские задержали похитителя — он признался, что изнасиловал школьниц и 
задушил их. Тела пропавших детей нашли. Педофила Виктора Пестерникова, который надругался над двумя 10-
летними девочками и задушил их в кемеровском Киселёвске, приговорили к пожизненному заключению. 

https://t.me/readovkanews/23304  На приморского депутата Артема Самсонова завели уголовное дело о 
педофилии: он показывал 11-летнему ребенку секс-игрушку и рассказывал о ее предназначении. По версии следствия, 
Самсонов при общении с 11-летним ребенком, отдыхая на пляже во Владивостоке, «демонстрировал ему предмет 
интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении». 

https://t.me/tass_agency/154466 Никулинский суд Москвы изъял в доход государства имущество на 400 млн 
рублей у бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, обвиняемого во взяточничестве и 
педофилии, сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале. 

https://t.me/rusbrief/53439 Полиция задержала преступную группу, которая занималась изготовлением и 
оборотом порнографических материалов несовершеннолетних. Фигурантов – мужчин, 55-ти, 56-ти и 44-х лет – 
задерживали в Петербурге, Ленинградской области и в Москве. По версии следствия, подозреваемые не позднее 
августа 2014 года в Петербурге договорились об изготовлении и дальнейшем распространении порнографических 
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материалов с использованием на тот момент 7-летнего мальчика. Порнографические материалы с участием детей 
изготовлялись в Петербурге и Ленинградской области. Задержанные связаны с органами опеки и попечительства. 
Оперативники установили, что один из задержанных, житель Петербурга, с 2007 года работал в органах опеки 
и попечительства Московской области. Мужчина оформил опеку над двумя братьями. В 2010 году он вместе с детьми 
переехал в Северную столицу, где вместе со знакомым использовал мальчиков для изготовления и распространения 
порнографии. Ещё один участник незаконной деятельности проживал в Зеленограде. Он принимал активное участие 
в изготовлении порнографии. По предварительным данным, для создания фотографий фигуранты привлекали детей 
до 14 лет. Они входили в доверие к несовершеннолетним, кормя и одевая их, а также предоставляя место для ночлега. 
После этого подозреваемые фотографировали их в обнажённом виде и изготавливали снимки для дальнейшего 
распространения. Все трое задержанных написали явку с повинной. Их заключили под стражу. В настоящее время 
расследование продолжается, устанавливается круг пострадавших от действий фигурантов. 

В новой редакции международной классификации болезней (МБК-11, Всемирная организация 
здравоохранения - ВОЗ) вывели педофилию из разряда психических заболеваний, педофилия -  это норма, третий пол 
- норма, трансгендерность и смена пола -  тоже норма. В сети распространили образцы буклетов, которые выдаются 
в Великобритании детям в детских садах и учат детей не бояться педофилов. Они гласят: «Что делать, если к тебе 
подошел незнакомец на улице? Не надо его боятся, обычно он не сделает тебе ничего плохого. Не надо кричать и 
плакать, это может ранить чувства незнакомца. Не называй его педофилом, это слово ругательное. Попробуй узнать 
его лучше.  Он просто хочет завести себе новых друзей, как ты. Пригласи его к себе. Ты не можешь себе представить 
каким весёлым может быть твой новый друг». 

И можно было бы закрыть глаза и в очередной раз отмахнуться, но ведь и в России уже появились в открытой 
продаже книги по секспросвету для родителей, а точнее их детей, страницы которых уже готовят детей с малых лет к 
встрече с педофилами, причём уже совершенно открыто. Речь идет о книге издательства «Дримбук» под название 
«Секспросвет для детей 5-8 лет. Интерактивная книга о теле, чувствах и отношениях» автора Дарьи Рахманиновой – 
основательницы проекта по сексуальному образованию для подростков и родителей «Неудобный разговор», 
методистки образовательных программ, научной сотрудницы ИБХ РАН. Особо подчеркивается, что тема книги 
соответствует «рекомендациям ЮНЕСКО» - то есть западных кураторов.  

Неужели мы должны и дальше наблюдать, как развращение наших детей идет полным ходом? При активном 
участии, как минимум книжных магазинов, не желающих терять свою прибыль, и, увы, самой Академии Наук.  

И вот именно на этом примере мы заострим внимание на том, как используют возрастной ценз авторы и 
издатели подобных «творений». Роспотребнадзор дал ответ по данному изданию, что оно соответствует указанной 
маркировке 18+ и поэтому может свободно стоять на книжных полках. Ведомством использовались формулировки: 
«В вашем обращении отсутствуют факты, подтверждающие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 
тяжкого вреда здоровью граждан. Кроме того, не указаны конкретные нарушения требований текущего 
законодательства при реализации печатной продукции «Секспросвет для детей 5-8 лет»». 

То есть ведомство хочет сказать родителем, вот, когда ваш ребенок в 10 лет станет заниматься сексом в разных 
видах, знакомиться с педофилами и одобрять все нетрадиционное, тогда и приходите? Если докажете, конечно, что 
это все из-за книги, которая была доступна с раннего возраста.  

Чиновники, да что же вы сами делаете? В чьих интересах действуете? 

Давайте задумаемся и зададим себе вопрос: мы хотим учить наших детей в детских садах и школах 
именно гендерному разнообразию и принятию «нормальности» педофилии? Какую демографическую 
ситуацию мы получим в итоге?  

Преступления против детей – моральная точка невозврата. Сложно представить что-то хуже, чем 
намеренное причинение вреда здоровью и жизни нашему с вами «будущему». Жизнь каждого ребенка можно смело 
умножать в несколько раз. Жизнь каждого ребенка – это его будущая семья, его дети и внуки, его профессиональные, 
научные, спортивные и другие достижения, открытия, изобретения, труд на благо восстановления и развития своей 
страны. 

Любой взрослый человек, особенно став родителем, должен вкладывать не в себя, а в своего ребенка, 
обеспечив преемственность поколений, сохранение человеческого рода. Дети – наше будущее! Будущее нашей 
страны. Именно нашим детям предстоит заново восстанавливать нашу Родину, трудиться на ее благо, а не на благо и 
в интересах транснациональных компаний! 

Подводя некоторые итоги, хочется подчеркнуть, что Роскомнадзор подтвердил, что поддерживает 
законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. В пресс-службе ведомства 
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отметили, что распространение информации такого характера опасно для всего общества. Источник: 
https://t.me/tass_agency/153620  

Также может только порадовать новость о том, что Роскомнадзор обратился в Российский книжный союз с 
просьбой рассмотреть возможность исключить распространение подобной литературы в рамках саморегулирования 
книжной отрасли. Неравнодушные родители тоже считают, что книги, содержащие пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений, не должны распространяться в книжной отрасли. 

«Как подчеркнули в Роскомнадзоре, распространение пропаганды девиантных отношений в любом виде не 
соответствует традиционным ценностям российского общества и представляет опасность не только для 
несовершеннолетних, но и для всего общества. В настоящее время в России запрещено распространение пропаганды 
ЛГБТ среди несовершеннолетних, однако материалы, в том числе книги, остаются доступными».  Надеемся, что 
слова не разойдутся с делом! Источник: https://t.me/ninaostanina/2026  

Процитируем Евангелие от Матфея 10:28: «И не бойтесь убивающих тело, души́ же не могущих убить; а 
бойтесь более Того, Кто может и душу, и тело погубить в геенне». Духовно-нравственная война, гарантированно 
разрушающая наше будущее поколение и обрекающая нашу страну на самоликвидацию, сейчас гораздо страшнее и 
опаснее внешней, которая стремится уничтожить Россию только физически. Неужели нам всем потребовалась СВО, 
стремительно несущаяся к третьей мировой, чтобы проснутся, прозреть, понять? Может быть, настал уже тот момент, 
чтобы понять, что в навязанном во внутренней политике прозападном концепте Россию ожидает самоубийственная 
самоликвидация, что будет еще большим преступлением, чем гибель в результате вторжения? 

На данный момент пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена только среди детей и 
подростков. Подобную информацию разрешено (!) распространять, но только с маркировкой «18+». Нарушителям же 
закона грозят (на наш взгляд, несущественные) штраф: до 5 тысяч рублей для физлиц, до 50 тысяч рублей – для 
должностных, до 1 млн. рублей (или приостановка деятельности на срок до 90 суток) – для юридических.  

Вы действительно считаете, что подобные меры могут остановить тех, кто пытается изнутри развалить нашу 
страну, деморализовав ее население? Что такое 50 тысяч или даже 1 миллион, если ты в итоге получишь 
многомиллионную прибыль с продажи книг, рекламы в телепередаче с высоким рейтингом, или от рекламы, ведя свой 
блог, пропагандирующий нетрадиционное за вывеской жизни звезд и лакшери, на хостинг-площадке Ютуб? 

И в формулировках закона важна еще одна деталь: возрастная маркировка, возрастной ценз. Согласитесь, ведь 
промаркировав книгу «Секспросвет для детей 5-8 лет» как «18+», издатели делают покупателем родителя, а конечным 
потребителем все равно останется ребенок! Все равно именно ребенок получит доступ к аморальной информации 
через покупку товаров, содержащих деструктивный контент, родителем.  

П. 1. Ст. 2 436-ФЗ четко определяет: «доступ детей к информации - возможность получения и использования 
детьми свободно распространяемой информации». А в текущих условиях получается, что ребенок может спокойно 
получить доступ к информации, товарам, услугам, которые не отвечают требованиям данного федерального закона 
через родителей, друзей, кому исполнилось 18 лет, знакомых и так далее, поскольку маркировка «18+» абсолютно не 
является гарантией того, что запрещенная для детей информация не попадет к ним.  

Именно поэтому ОД «Родительскийотпор.рф» заявляет уже не первый год о необходимости предварительной 
духовно-нравственной экспертизы любых товаров, услуг, продуктов масскульта и прочего.  

Да, Федеральным законом от 29.12.2010г. ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» устанавливаются требования к осуществлению классификации информационной продукции, 
ее экспертизы, федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением Российского законодательства о 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и/или развитию. Но насколько эти требования 
соблюдаются на практике? Статьи 17, 18, 19 Федерального закона от 29.12.2010 г. «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» определяют условия, критерии экспертизы информационной продукции. 

Так ч. 1 ст. 17 ФЗ-436 говорит: «Экспертиза информационной продукции проводится экспертом, экспертами 
и (или) экспертными организациями, аккредитованными уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, по инициативе органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных объединений, граждан на 
договорной основе».  

Понимаете? По инициативе и на договорной основе. А на данный момент для предотвращения 
распространения растлевающей пропаганды необходима обязательная предварительная экспертиза, и не 
только информационной продукции, но и прочих товаров и услуг, которые могут содержать или быть 
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исполнены с элементами, противоречащими Стратегии национальной безопасности и обновленной 
Конституции РФ.  

Разберем данный тезис на конкретном примере – игрушке Хаги-Ваги. Экспертное заключение Понкина Игоря 
Владиславовича, доктора юридических наук, профессора, члена Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации, председателя комиссии Общественного совета при Главном управлении МВД 
России по Московской области и Абраменкова Веры Васильевны, доктора психологических наук можно полностью 
прочитать по ссылке: https://state-religion.ru/files/ex_Huggy-Wuggy.pdf Данная игрушка (вместе с ее аналогами и 
подобными персонажами) по оценкам экспертов наносит непоправимый вред психики ребенка. Объект Хагги Вагги 
– персонаж компьютерной игры «Poppy Playtime» 2021 года в так называемом в жанре «survival horror» (условно 
можно перевести: выживание в условиях ужасов). Объект Хагги Вагги вызывает агрессивные установки сознания и 
виктимное поведение (поведение жертвы), он противопоказан малолетним (до 14 лет) детям и не рекомендуется более 
старшим несовершеннолетним детям. Рекламирование и попустительство взрослых к использованию детьми объекта 
Хагги Вагги грубейшим образом нарушает требования Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которым к информации, распространение которой 
среди детей определённых возрастных категорий ограничено, отнесена, в частности, информация, вызывающая у 
детей страх, ужас или панику (пункт 2 части 3 статьи Кроме того, исследуемый объект нарушает и требование статьи 
7 названного Федерального закона, согласно которой к информационной продукции для детей, не достигших возраста 
шести лет, может быть отнесена (допущена) информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющая 
вред здоровью и (или) развитию детей (в том числе содержащая оправданные её жанром и (или) сюжетом 
эпизодические ненатуралистические изображение или описание физического и 6 (или) психического насилия (за 
исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве 
насилия и (или) осуждения насилия). Авторы приходят к выводу, что исследуемый объект не может быть детской 
игрушкой (игрушкой вообще). 

Мы думаем, что вы сами встречали детей на улицах городов, которые цепляют подобные игрушки себе на 
шею, как шарф, вроде бы безобидная забава. Но сколько психологических последствий эта забава может нанести? 
Почему не делается предварительная экспертиза игрушек, товаров для детей, прежде чем они попадают на 
полки магазинов? И почему, даже после того, как появляются экспертизы ученых, их не принимают в расчет, 
и подобные товары все равно продолжают продаваться, нанося в итоге вред психике ребенка? Почему при 
обращения в ведомства родители получают однотипные отписки: нет установленных фактов нанесения вреда 
жизни и здоровью? Почему у нас судят только по внешнему виду, установленным возрастным маркировкам, 
оценивают по внешним, формальным признакам в соответствии с установленными Регламентами? Почему ни 
одно ведомство не несет ответственность за то, с каким контентом дети могут встретиться в жизни и в 
виртуальном пространстве, а главное для должностных лиц – навязать, принудить, продать, получить 
прибыль? Все, как в ответе Роспотребнадзора, «вот когда сможете доказать, что был факт вреда и именно от 
игрушки/книги/фильма, тогда и приходите»? 

А сколько еще подобных игрушек присутствует на полках детских магазинов: куклы-беременные мужчины, 
куклы-трансгендеры (то есть сверху девочка, а под платьем – мальчик), pop-it в вариациях (в цветах флага ЛГБТ) ?! 

А кроме игрушек, родители хотят получить ответы на следующие вопросы. Почему в Мариинском театре до 
сих пор на сцене балет «Золушка» в постановке А. Ратманского с маркировкой «6+», хотя судя по отзывам и 
обращениям взволнованных родителей «отец Золушки – алкоголик, а принц ищет свою суженную то в борделе, то на 
«голубом хуторке», похожем на гей-клуб, где мужчины в голубых трико стремятся тоже примерить туфельку», а в 
самом описании балета лишь указано, что «принц ищет Золушку по всему свету»? Почему во время СВО наших 
граждан продолжают «пичкать» развлекательными программами на федеральных телеканалах с сомнительным 
содержанием? И мы не говорим сейчас о передаче «Мужское/Женское», которая давно уже славится своим 
ювенальным подтекстом. 1 канал запускает очередную часть шоу «Ледниковый период», реклама которого нам 
показывает порно-заставку с небезызвестным Даней Милохиным, разрезающим платье партнерши ножницами, а сам 
снимающий свой пиджак с татуированного тела. Или еще пример: на телеканале «Суббота!» в кулинарной программе 
с названием «Жидковские штучки» эпатажный блогер А.Р. Жидков откровенно навязывает зрителям 
гомосексуальный образ, который чужд гражданам России и культурно не соответствует образу мужчины в России с 
традиционной сексуальной ориентацией: длинные волосы, яркий макияж, покрытые лаком ноги, ужимки, жесты, 
голосовые модуляции, характерные для лиц с нетрадиционной ориентацией. У думающей общественности возникают 
закономерные вопросы. Почему до сих пор не запрещены развлекательные шоу на телеканалах? Особенно в 
условиях СВО. Почему бюджетные деньги тратятся на "это"? Нам говорят, что надо укреплять институт 
семьи, не допускать пропаганды нетрадиционных ценностей. Но в то же время в массовой культуре мы видим 
абсолютно обратное. Зачем подобные, не присущие России, ценности транслируются по федеральному ТВ в 
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текущей геополитической ситуации? И опять же, если родители будут смотреть аморальные шоу, где гарантия 
того, что вместе с ними на одном диване не будут сидеть их несовершеннолетние дети? 

П. 4. Ст. 2 ФЗ-436 дает следующее определение: «информационная безопасность детей - состояние 
защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и 
(или) физическому, психическому, духовному, нравственному развитию». 

Сегодня в современных условиях стремительного развития информационного общества дети и молодежь 
нуждаются в особой защите со стороны государства, а проблемы информационной защищенности и безопасности 
должны быть на особом контроле не только у родителей, но и представителей власти, как представителей своего 
народа. Все перечисленные примеры оказывают негативное влияние на нравственное воспитание детей и на психику 
молодого поколения. Необходимо запретить растлевающую пропаганду не только среди детей, но и в принципе для 
всех. 

Гей-танцы на последних звонках, обсуждение в учебниках обществознания, биологии, иностранного 
языка, ОБЖ противоестественных тем, посвященным нормальности разнообразия гендеров, литература, 
нормализирующая отношения мальчиков-подростков, бесконечные аморальные шоу, представления по 
телевизору и в оффлайне… Что будет в конце этой «голубой драмы», если избранники и главы государства, 
ведомств и семей пропустят эти удары ниже пояса? 

В стремлении защитить традиционные ценности нашей страны, заложенные в самобытной культуре, 
стремлении защитить свою историю от фальсификаций и политических манипуляций отсутствие конкретных, 
постоянных действий от власти, направленных на укрепление института семьи, защиты прав родителей, семей с 
детьми, отсутствие полного запрета пропаганды извращений, лоббирование ювенальной юстиции, финансирование 
развития НКО, органов опеки, которые пытаются залезть в душу и тело ребенка, вырвать его из семьи, вместо полного 
секвестра подобных организаций, выглядят кощунственно!  

Да, не забывайте о том, что законопроекты рассмотреть и принять мало. Если законы будут приняты, 
общественность в обязательном порядке спросит:  

 В какие сроки будут закрыты издательства, выпускающие гей-литературу для подростков и взрослых? 
 В какие сроки будут изъяты из продажи книги «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит Ласточка»? 
 В какие сроки будут закрыты группы, паблики в социальных сетях, пропагандирующие нетрадиционные 

сексуальные отношения, извращения, порнографию, педофилию и т.д., а их владельцы и администраторы 
привлечены к административной и уголовной ответственности? 

 В какие сроки прекратится попрание института семьи, произойдет секвестр всех контрольно-надзирательных 
органов за семьей? Какими нормами законодательства будут гарантированы права семьи и обеспечена 
безусловная поддержка семьи с детьми? Как будут привлекаться к ответственности те должностные лица, которые 
будут попирать установленные нормы по защите прав традиционных, кровных семей? 

А также мы, родители, ждем от вас, представители власти, конкретных шагов, мер на постоянной основе по 
укреплению института семьи! Не просто пустые проекты, на которых обогащается за счет бюджета очередной 
приближенный «специальный человек», а действительно необходимые обществу деяния, например, пособия всем 
семьям с детьми без условий, секвестр надзорно-карательных над семьей органов 

Ведь до сих продолжающийся допуск к печати, распространению, продвижению среди подрастающего 
поколения литературы, фильмов, музыки, функционирование бесконечного числа пабликов и блогов в социальных 
сетях с антисемейным содержанием, вызывает недоумение и вопрос, какие ценности в приоритете у нашего 
государства и должностных лиц: поддержка семьи, рождение детей или полная антидемография с превалированием 
социальных технологий по искусственному снижению рождаемости?  

За что воют наши солдаты в рамках специальной военной операции? Какие ценности они защищают? 
Что они увидят, вернувшись домой к своим семьям и детям? Что ничего не изменилось и происходит 
дальнейшее растление детей через насаждение и принуждение к пользованию сетью Интернет и социальными 
сетями (особенно через школы), где они могут встретиться с деструктивным контентом, через 
распространяемую через СМИ информацию о возможности выбора гендера, через литературу, 
прославляющую высокую любовь между двумя парнями? Или реальную заботу государства о 
демографической политике, семье, детях, как будущем нашей страны, выраженную в социальных гарантиях, 
развитии экономики, создании рабочих мест, росте уровня благосостояния, прекращении принуждения к 
цифровым посредникам во всех сферах жизни для взаимодействия с государством и реализации своих базовых 
прав и курсе на сохранение и укрепление традиционных истинных духовно-нравственных ценностей?  
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Нина Останина пишет (Источник: https://t.me/ninaostanina/2054): «Женщина рождается, чтобы быть 
матерью, ребята рождаются, чтобы быть отцами. Они очень хотят семью, я вижу, как идут молодые родители 
и с какой любовью смотрят на своих детей. Неправда, что у нас поколение чайлдфри, которое отказывается от 
детей, как в Европе. У нас причина в отсутствии единой государственной политики поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства».  

Задайте себе вопрос: «Хочу ли я внуков? Хочу ли я продолжения своего рода?» Или удобнее и комфортнее 
плыть по голубому течению, даже в том случае, если зараженный социальным вирусом ребенок, поддавшись 
соблазнам и приняв «новую нормальность» отношений, приведет домой вместо невесты друга? Будете ли вы считать 
нормальным подобное, когда «мужик на мужике, и поехали!» и совсем не в космос, а прямиком в гарантированный 
ад вырождения?  

СЕМЬЯ - НАШ ТЫЛ! Все победы на фронте куются в тылу. А что такое тыл для нас? Это внутренняя 
государственная политика в области защиты прав семей с детьми.  

Если проводить аналогии с человеком на физическом уровне, то, допустим, есть защитник отечества, который 
должен быть здоров и силен для борьбы с врагами, но если его тело больно, слабо, деморализовано, заражено 
социальными вирусами, разве может быть такой ослабленный человек силен в борьбе с внешними противниками? 
Так и в отношении внутренней политики государства, если она заражена западными идеями, в стране попираются 
политические права и свободы, нет сильной, выстроенной четкой программы по развитию, разве можно устоять в 
борьбе с нашими геополитическими врагами? Сейчас в процессе воспитания будущих защитников Родины и тех, 
кто будет возрождать нашу страну, никаких ошибок власть не должна допускать (социальные гарантии, 
возврат к традиционной, советской школе, ответственность государства, прекращение насаждения цифровых 
посредников для реализации прав и свобод человека). 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО В ТЫЛУ – ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СТРАШНЕЕ И ХУЖЕ?! 

Увы, многие только сейчас поняли, что Запад, готовясь к войне, не терял времени и десятилетия вкладывал 
сотни тысяч долларов в деморализацию, растление, развращение подрастающего поколения, детей, чтобы к часу Х, у 
нас не было ни мужчин, ни достойных защитников Отечества. 30 лет эпохального развала нашей страны.  

Верующим хорошо известна притча о блудном сыне, который прокутил половину наследства. Поэтому если 
исходить из планов Запада захватить наследие наших отцов и дедов, доставшееся нам ценой крови, самый легкий 
вариант – захватить умы, растлить наших детей, чтобы ослабить нашу страну изнутри, лишив ее будущих защитников. 
И Запад как вкладывал, так и продолжает вкладывать в эту стратегию колоссальные средства через своих иноагентов, 
специальные фонды, организации, представителей власти. И дальнейшее непонимание, и нежелание видеть суть 
данного вопроса приведет к плачевным последствиям. Это чревато угрозой демографической и национальной 
безопасности. 

Нужно не только говорить о морали, вспоминая о ней, как о последней надежде на спасение, после того, как 
много лет целенаправленно разрушали духовно-нравственные ценности, присущие нашей стране. Необходимо, 
засучив рукава, вычищая всю грязь, вновь выстраивать верную систему духовно-нравственных координат, за выход 
из которой и нужна уголовная ответственность, так как не соблюдение этой системы влечет в итоге полное 
разрушение нашей страны.  

В обращении к Федеральному Собранию в январе 2020года В.В. Путин сказал: «Судьба России, ее 
историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет, зависит от того, сколько детей родится в 
российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что сделают для 
развития страны, и какие ценности будут для них опорой в жизни». 

Семья – это основа государства. Величия страны и народа не может быть без уважения, сохранения и 
поддержки традиционных семейных ценностей. При общем снижении рождаемости в стране, рекордному 
уменьшению населения за последний год более, чем на 1 млн. человек, только целостная, выстроенная на постоянной 
основе государственная демографическая политика поддержки семей с детьми на постоянной основе и без условий, 
упор на сохранение традиционных семейных ценностей, возрождение семьи,  запрет на пропаганду и широкое 
освещение тем по разрушению и неуважения к семье, инверсии прав ребенка, нетрадиционных сексуальных 
отношений, чайлдфри, секвестр всех ювенально-надзорных органов способны вернуть страну на пусть возрождения, 
увеличения рождаемости. 

Природу еще никто не обманул, дети могут рождаться только в традиционных семьях, от союза мужчины и 
женщины. Нет семьи в традиционном ее понимании, нет детей, нет продолжения рода – нет будущего у нашей страны, 
у государства, у человечества.  

Спасем семью, спасем детей – спасем Россию! 


