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Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

 

Российская общественность серьезно встревожена рядом инициатив, которые исходят от руководителей
России разного уровня. Прямо и жестко эти инициативы еще не оформлены, но когда это случится, поздно
будет бить в колокола. Проблемы, несмотря на свою юридическую неоформленность, настолько серьезны,
что их решение не терпит отлагательства.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ -  инициируется главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко.

Очевидно, что в наше время здравоохранение превращается в некую коммерческую структуру, более
озабоченную высокой прибылью, нежели нашим здоровьем. И, хотя в этой структуре работает еще много
честных врачей, доверие к медикам сейчас очень подорвано. Во многих медицинских вопросах люди часто
стараются разобраться сами, особенно, когда дело касается здоровья и жизни их детей.

Мы не призываем отказываться от прививок, но родителям нужно предоставить полную информацию о
прививках, чтобы они могли взвесить все «за» и «против» и дать информированное согласие на вакцинацию,
как это положено по закону. Никто лучше нас, родителей, не позаботится о наших детях, только мы отвечаем
за их жизнь и здоровье. Поэтому считаем вправе высказать свои сомнения по поводу вакцинации, которую
пытаются сделать еще и принудительной. В первую очередь это касается «инновационных» прививок от
гриппа и рака шейки матки.

Прививка не дает гарантии, что ребенок защищен. Есть множество примеров, когда люди заболевали теми
болезнями, от которых была сделана прививка, и болели еще в более тяжелой форме, чем не привитые.
Кроме того, прививки ослабляют общий иммунитет, и человек легче заболевает другими болезнями. Это ярко
видно по ежегодным эпидемиям «разных форм гриппа», несмотря на так же ежегодные, практически
поголовные, вакцинации в школах. Кроме того, в состав этих вакцин входят такие высокотоксичные вещества,
как соединения ртути и алюминия, фенол, формальдегид.

Прививка от рака шейки матки не прошла достаточную проверку временем и, по мнению врачей-
иммунологов, может привести к смерти от рака вакцинированных женщин в течение 10-15 лет. На наших
девочках, похоже, собираются проводить в принудительном порядке эксперимент по испытанию
американской вакцины. И никто из медицинских чиновников не говорит о тех возможных опасных
последствиях, которые могут возникнуть в результате её применения.

Пока мы еще можем защитить своих детей, категорически отказавшись от сомнительной прививки (на
основании закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 г. №157-ФЗ, статья 5, п.1).
Но если будет принят закон о принудительной вакцинации, то за родителей судьбу их детей будут решать
чиновники.

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ – появление «телефонов доверия» для детей, по сути являющихся способом
доносительства на своих родителей в «лучших» традициях осуждаемого сейчас сталинского тоталитарного
режима; изъятие детей из семей по бедности, по доносу соседей, из- за неоплаченных счетов, из- за
отсутствия прививок, из- за ложного обвинения в жестокости; особый интерес опеки не к безответственным
родителям, а к вполне благополучным семьям и к здоровым детям; изъятие детей из семей верующих
родителей.

Опасения не голословны, мы сами являемся свидетелями того беспредела, который творят органы,
призванные защищать наших детей. Из вполне благополучных семей, у любящих родителей пытаются отнять
детей под самыми разными предлогами. При этом Интернет и СМИ пестрят фотографиями изможденных детей
из приютов или призывами к нам же собрать деньги на лечение очередного умирающего ребенка, но эти дети
органы опеки не интересуют.

ФОРСАЙТ-ПРОЕКТ «Детство 2030» -  лицензии на родительство (у людей отнимается их право быть
родителями); компетентное детство (дети должны знать все); воспитательные сообщества, множественные,
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гостевые браки (вместо крепкой семьи – разврат); вместо живых детей – роботы (суррогат родительского
счастья); чипизация мозга, генная иженерия (это удобно, модно, выгодно – детей можно «вылепить» по
какому хочешь образу и дистанционно управлять ими помимо их воли).

Да, лицензии на родительство нам получать еще не приходилось, детей нам послал Бог, так что все
решилось на Небесах, а не в чиновничьих кабинетах, но Ваше заявление о получении прав на усыновление,
как прав на вождение, насторожило. Водительские права у нас всегда можно было купить, вообще не сдавая
экзаменов. Значит, у богатого развратника (типа Элтона Джона) больше шансов усыновить ребенка, чем у
доброй, но не богатой семьи?

То, что дети должны «все знать» -  тоже сомнительное утверждение. Напомним, инициатива первых лет
революции «Долой стыд!» была свернута, как подрывающая основы государства и общества. В русской
традиции ограждать детей от грязной, дурной информации. Предложения по множественным (полигамным)
бракам, бракам без обязательств (гостевым) -  просто антигосударственно.

2011 год объявлен годом семьи, мы разумеем – семьи традиционной, крепкой, многодетной. Детей-роботов и
чипизацию мозга можно было бы воспринимать как бред создателей «Форсайт-проекта «Детство2030»,

• если бы этот проект не был инициирован Общественной палатой РФ;

• если бы на одном из телеканалов не шла передача «Ребенок-робот». Нас, видимо, постепенно приучают к
такому «родительству»;

• если бы «Форсайт-проект «Детство 2030», содержащий эти бредовые идеи, не был представлен в 2010 году
на выставке в Китае, как официальный российский проект. На это наверняка были потрачены немалые деньги
налогоплательщиков;

• если бы известные люди уже открыто не обсуждали в СМИ необходимость чипизации и тотального контроля.

Нас очень тревожат эти «инновации», которые направлены на сокращение населения России, пропаганду
греха, которая должна быть уголовно наказуема, и, в конечном счете, на разрушение семьи, общества и
государства.

Мы, родители, поддерживаем Ваши инициативы, в том числе, высказанные в послании Федеральному
собранию и совершенно согласны с тем что «нам жизненно необходима эффективная государственная
политика в области детства». Мы понимаем, Дмитрий Анатольевич, какое огромное количество задач Вам
приходится сейчас решать, но если из- за безумных инициатив нерадивых чиновников начнут гибнуть наши
дети, то в нашей стране не для кого станет решать проблемы и не кем будет руководить. Мы надеемся, что
Вы не хотите этих бед России из- за того, что некоторые «чинуши» так и не научились прислушиваться к
мнению общественности.

Мы требуем отставки Павла Астахова, так как Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка
участвует во всех вышеуказанных законодательных инициативах, которые беспокоят и тревожат
родительскую общественность России.

Просим Вас обратить внимание на эти, как нам кажется, важные вопросы. Приближаются выборы в Госдуму, а
затем и Президента РФ, и родительская общественность готова поддержать Вас и Ваших союзников
настолько, насколько Вы поддержите нас -  обеспокоенных родителей.

С глубоким уважением, Ассоциация городских родительских комитетов:

1. Неталиев Валерий Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России «АРКС»

2. Медведев Алексей Тюменский городской родительский комитет

3. Черепанов Александр Родительский комитет г. Полевской

4. Капка Елена Родительский комитет г. Сургута

5. Банников Андрей Казанский городской родительский комитет
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6. Болдырев Андрей Самарский городской родительский комитет

7. Мошков Вячеслав Оренбургский городской родительский комитет

9. Мария Соловей Московский городской родительский комитет

10.Кухарь Василий Санкт-Петербургский городской родительский комитет

11.Черепанова Светлана Родительский комитет г. Нижний Тагил

12.Пчелинцев Сергей Родительский комитет г. Нижний Новгород

13.Ольга Трубицина Новосибирский городской родительский комитет

14.Владимир Потиха Нижневартовский городской родительский комитет

15.Евгения Шевкопляс Краснодарский городской родительский комитет

16. Ганичева Марина Белгородский городской родительский комитет

17.Иванов Сергей Родительский комитет г. Набережные челны

18.Кошелева Татьяна Родительский комитет г. Челябинск

19.Кувалдин Алексей Родительский комитет г. Каменск-Уральский

20.Тарасова Надежда Родительский комитет г. Саров

21.Ермошина Наталья Родительский комитет г. Туймазы (Башкирия)

22.Василенко Сергей Екатеринбургский городской родительский комитет

23. Зайцев Павел Волгоградский городской родительский комитет
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