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«День знаний» или «Неделя гордости ЛГБТ»?
С началом занятий в школах и ВУЗах Свердловской области активизировались
представители так называемой «нетрадиционной сексуальной ориентации» (в народе –
извращенцев). Начиная с 7 сентября «Ресурсный центр для ЛГБТ» планирует провести в
Екатеринбурге «Неделю гордости ЛГБТ», с обязательным названием этого действа на
английском – Ural Pride Week (здесь ведь находится американское консульство, какое
совпадение!). Красиво звучит. Современно. Не удивимся, если как и в Москве, на
консульстве США в Екатеринбурге будет «гордо» колыхаться флаг ЛГБТ. Запланировано
около семи «офлайн-мероприятий» и столько же «онлайн-встреч». Не очень по-русски,
но тоже красиво и современно сказано! Пенсионерам не понять, а вот для школьников и
студентов – очень даже понятно и заманчиво. Тем более – целая неделя «гордости»! То
есть организаторы мероприятия предлагают начать учебный год на Урале (?!) с гордости
за то, что ты – гомосексуалист или лесбиянка?! Разве Уралу больше и гордиться нечем?
Приехали! Здоровые и нормальные люди должны стыдиться, что они здоровые и
нормальные? Нам что, мало «города бесов», «кто не скачет, тот за храм», почти
церковного раскола? И вот на этот «уральский пирог» еще сверху вишенка от ЛГБТсообщества.
В связи с вышесказанным появляются вопросы:
1. Является ли реклама мероприятий ЛГБТ в СМИ «пропагандой ЛГБТ среди
несовершеннолетних»?
2. Есть ли гарантия, что несовершеннолетние не будут иметь доступа к информации и
самим мероприятиям гомосексуалистов и лесбиянок?
3. Не является ли сама программа мероприятий «Неделя гордости» – «пропагандой
гомосексуализма»?
4. Участвует ли американское консульство в подготовке этих мероприятий и
планируется ли с их стороны принять участие и поддержать «Неделю гордости»?
5. Что предпринимают местные компетентные органы с целью недопущения
нарушения законодательства РФ по защите несовершеннолетних от «пропаганды
нетрадиционных сексуальных наклонностей»?

В общем и целом нам непонятно, для чего к началу учебного года в Свердловской
области приурочивать мероприятие, официальная цель которого - «борьба с гомофобией и
защита прав ЛГБТ», если даже фактов этой самой «гомофобии» и «ущемления прав» не
представлено? В связи с этим, в случае если так называемая «Неделя гордости» все же не
будет запрещена, мы оставляем за собой право обратиться с законодательной
инициативой о запрете любых организаций ЛГБТ на территории РФ, так как сегодняшнее
законодательство очевидно не в полной мере позволяет защищать несовершеннолетних
(наших детей) от противоправных действий ЛГБТ-сообщества.
Просим считать данную публикацию официальным обращением в надзорные органы
на предмет законности проведения в Екатеринбурге «Недели гордости ЛГБТ». Считаем,
что возможный факт проведения публичных мероприятий гомосексуалистов и лесбиянок,
приуроченных к началу учебного года, может спровоцировать родителей на различного
рода протестных акций.
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