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Российская ЛГБТ Сеть - межрегиональная неправительственная правозащитная организация, которая
стремится превратить движение за гражданское равноправие без различия сексуальной ориентации и гендерной
идентичности во влиятельную общественную силу, способную изменить общественное мнение и политику
государства по отношению к ЛГБТ людям в России.
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Официально
Совместное
заявление
правозащитных
организаций
о
стремительном
распространении дискриминационного законодательства.
Мы, правозащитники и гражданские активисты, выражаем крайнюю обеспокоенность в
связи с принятием ряда дискриминационных законодательных актов, которые имели место в
Рязанской, Архангельской, Костромской областях, а теперь и в Санкт-Петербурге.
Мы огорчены тем, что губернатор Санкт-Петербурга 7 марта подписал так называемый
закон о запрете «пропаганды гомосексуализма», несмотря на то, что уполномоченный по
правам человека в РФ Владимир Лукин оценил в своем очередном докладе подобные законы
как нарушающие права человека.
Мы крайне удивлены также тем, что губернатор подписал этот неправовой закон,
несмотря на отрицательное заключение Юридического управления самого Законодательного
собрания Санкт-Петербурга и аналогичные оценки целого ряда авторитетных специалистов в
области психологии, социологии и права.
Мы заявляем, что законы о запрете «пропаганды гомосексуализма» необоснованно
ограничивают право граждан на свободу собраний и объединений, а также право на поиск и
распространение информации. Эти законы основаны на предрассудках и демагогии,
спекулирующей на интересах защиты детей.
Выступая против сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и насилия в
отношении них, мы утверждаем, что подобные законы способствуют разжиганию социальной
розни, провоцируют рост ксенофобии и насилия в обществе, а также могут повысить число
суицидов среди подростков.
Мы обеспокоены стремительной фашизацией российского общества. И подобные
законодательные инициативы только подливают масла в огонь. К сожалению, это является
еще одним свидетельством недальновидности региональных политиков и их желания
привлечь внимание к надуманным проблемам.
Мы хотим напомнить, что в 2006 году Верховный суд Российской Федерации выступил
против введения федерального закона, устанавливающего уголовное наказание за
«пропаганду гомосексуализма», поскольку «совершение указанных действий [однополых
сексуальных актов] по обоюдному согласию не образуют не только состава преступления, но
и административного правонарушения» (официальный отзыв Верховного суда РФ от
20.04.2006 №492-2/общ.).
Мы не сомневаемся, что эти законы будут признаны как нарушающие международные
обязательства Российской Федерации в области прав человека, в частности Европейскую
конвенцию о защите прав человека и основных свобод. И несомненно, что их наличие
отрицательно скажется на имидже Российской Федерации за рубежом.
Мы призываем российское общество обратить внимание на принятие этого закона в
Санкт-Петербурге, потому что вслед за тем могут последовать ограничения прав других
меньшинств: конфессиональных, национальных и т.д. И те, кто сегодня аплодирует
«торжеству традиционных ценностей», уже очень скоро с удивлением могут обнаружить себя
в числе запрещенных.
Московская Хельсинкская Группа,
Международное Молодежное Правозащитное Движение,
Российская ЛГБТ-сеть.
11.03.2012
Российская ЛГБТ-сеть понимает Русскую православную церковь.
Российская ЛГБТ-сеть относится с пониманием к обеспокоенности Русской
православной церкви в связи с намерением Правительства Великобритании доказывать в
Европейском суде по правам человека свою позицию, заключающуюся в том, что британские
работодатели вправе вводить запрет на открытое ношение нательного креста сотрудниками.
В условиях, когда нам запрещают говорить открыто о гомосексуальности, когда
гомосексуальность приравнивается к болезни или извращению, мы как никто другой
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понимаем опасность запрета на открытое ношение нательного креста. Ведь принятие уже в
четырех российских регионах законов о запрете так называемой «пропаганды
гомосексуализма» не что иное, как необоснованное ограничение свободы самовыражения. В
этих условиях естественное выражение (демонстрация) принадлежности становится
невозможной, как и жизнь в добром соседстве без потери своей идентичности.
Российская ЛГБТ-сеть заявляет, что ни демонстрация древних символов христиан, ни
открытый разговор о гомосексуальности, в том числе среди подростков, не представляют для
общества никакой опасности и никого не могут оскорбить.
"Мы хотели бы жить в таком обществе, где никто не будет принуждать к отказу от
своих убеждений и каждому будет гарантирована такая свобода самовыражения, которая
необходима человеку для жизни в соответствии со своими представлениями о счастье", прокомментировал Игорь Кочетков, Председатель Российской ЛГБТ-сети.
15.03.2012
Гомофобия МИД РФ: комментарий председателя Российской ЛГБТ-сети Игоря
Кочеткова
Официальные представители российского МИД в последнее время неоднократно
заявляли о недопустимости закрепления в международном праве гарантий защиты от
дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Свою
позицию они аргументирует нежелательностью "создавать особый правовой режим для неких
избранных групп, включая ЛГБТ".
Такая аргументация вызывает у нас удивление. Принятые в ряде российских регионов
законы
о
так
называемом
«запрете
пропаганды
гомосексуализма
среди
несовершеннолетних» как раз создают «особый правовой режим» для геев, лесбиянок,
бисексуалов и трансгендеров. Эти законы запрещают распространение информации о
гомосексуальности и прямо утверждают социальную неравноценность гомосексуальных и
гетеросексуальных отношений.
Уже имеющаяся практика применения этих законов, а также риторика официальных лиц
показывают, что забота о несовершеннолетних является лишь демагогическим прикрытием
для преследования правозащитников, выступающих против дискриминации по признакам
сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Горячее нежелание российских властей упоминать ЛГБТ-граждан среди групп,
находящихся в зоне риска нарушения их фундаментальных прав из-за распространенных в
обществе предрассудков мы рассматриваем как попытку увести от ответственности тех, кто
навязывает свои личные религиозные взгляды и разжигает в обществе ненависть в
отношении гомосексуалов, бисексуалов и трансгендеров.
13.04.2012
Напомним, что в течении марта-апреля МИД России несколько раз возвращался к
теме (отсутствия) дискриминации ЛГБТ в России.
В начале марта это сделал Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека,
демократии и верховенства права Константин Долгов в Совете по правам человека ООН.
В частности он сказал: «… Мы считаем, что принятие каких-либо дополнительных
рекомендаций или обязательств, касающихся мер по борьбе с дискриминацией, в том
числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, должно
толковаться в свете международных обязательств государств-членов в области
запрета дискриминации. Не следует создавать особый правовой режим для неких
избранных групп, включая ЛГБТ. Это относится и к вопросам легализации однополых
браков и усыновления», сообщает Центр Новостей ООН. Также Долгов добавил, что
Россия выступает «против разработки особых документов в сфере защиты от
дискриминации лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в рамках международных
организаций». Он полагает, что права ЛГБТ уже достаточно защищены общими
антидискриминационными положениями универсальных международных договоров.
Представитель России считает, что новые документы на практике могут привести к
дальнейшему размыванию международных стандартов в правозащитной сфере,
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дроблению на категории лиц, претендующих на «собственные права» и специфическую
защиту. Он опасается, что такие новые документы «могут быть использованы для
разжигания споров и принудительного навязывания поведенческих моделей, которые
разделяются далеко не везде в мире».
23 марта, в интервью "Коммерсантъ FM", глава МИД РФ Сергей Лавров сказал:
«Ценности, в универсальном смысле – это то, что заключено во всеобщей декларации
прав человека, которая была принята вскоре после Второй мировой войны, вскоре после
создания ООН. Эта декларация содержит, повторю, универсальные, приемлемые для всех
государств мира подходы к обеспечению уважения, соблюдению прав человека. Попытки
навешивать на эти универсальные подходы свои дополнительные видения прав человека,
как, скажем, это происходит с сексуальными меньшинствами. Мы стараемся оградить
наше общество от пропаганды гомосексуализма, и это вызывает периодически очень
нервную реакцию со стороны Европейского союза. Эти попытки, я считаю, выходят за
рамки универсально признанных ценностей. В конце концов, в других цивилизациях,
неевропейских цивилизациях, есть тоже свои ценности, которые едва ли приживутся на
европейской почве. Но и у нас с учетом подавляющего большинства населения, которое
исповедует православие, или, по крайней мере, придерживается православных традиций,
подобные довески к универсальным ценностям едва ли дадут какие-то всходы. По крайне
мере, они будут лишь вызывать реакцию отторжения у подавляющего большинства
населения, что и происходит».
Затем, как сообщает официальный сайт МИД РФ, 27 марта К. Долгов принял
участие в состоявшейся в Страсбурге конференции по проблематике прав сексуальных
меньшинств, организованной британским председательством в Совете Европы. «В
выступлении Уполномоченного подтверждена принципиальная позиция России по этому
вопросу. Отмечено, в частности, что любая дискриминация, в том числе по признаку
сексуальной ориентации, запрещена российским законодательством. Констатирована
нецелесообразность разработки отдельных юридических документов по защите прав
секс-меньшинств с учетом их надежной защищенности общими антидискриминационными
положениями универсальных договоров в правочеловеческой области. Ввиду высказанных
некоторыми участниками критических оценок принятых в ряде российских городов
законов, предусматривающих административную ответственность за пропаганду
гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних, Уполномоченным подчеркнуто,
что эти правовые акты международных обязательств России не нарушают и полностью
укладываются в русло российского законодательства и усилий по надлежащей защите
прав и интересов ребенка в Российской Федерации».
12 апреля 2012 года МИД России заявил, что не поддерживает формулировки в
поддержку
ЛГБТ,
которые
содержались
в
принятом
итоговом
заявлении
председательства G8. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ
Сергей Рябков. В частности заявил: «Мы неоднократно заявляли о том, что Российская
Федерация осуждает любые формы и проявления дискриминации по каким бы то ни было
основаниям. Исходим из того, что закрепленный в международно-правовых актах по
правам человека запрет на дискриминацию носит общий характер и относится ко всем
без исключения лицам. Этих норм более чем достаточно, проблема заключается лишь в
неукоснительном их соблюдении всеми государствами», - сказал Рябков журналистам в
Вашингтоне, где 11-12 апреля проходили встречи глав МИД стран - членов G8. «В то же
время в международном праве отсутствуют отдельные нормы, регламентирующие
защиту лиц в соответствии с их сексуальной ориентацией или так называемой гендерной
идентичностью. В этой связи мы не можем согласиться с попытками искусственного
вычленения данной категории лиц в качестве самостоятельной группы, якобы
претендующей на особую защиту своих прав и интересов в рамках международного
режима соблюдения прав человека. Кроме того, считаем недопустимым, когда под
предлогом защиты представителей так называемых сексуальных меньшинств на
практике, по сути, проводится агрессивная пропаганда и навязывание определенного
образа поведения и системы ценностей, которые могут оскорбить чувства значительной
части общества», - отметил замминистра. «В силу этих соображений мы
дисассоциировались от соответствующих формулировок в итоговом заявлении
председательства в "восьмерке», - подвел итог Рябков, сообщают РИА Новости. Особое
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мнение России о правах ЛГБТ-граждан нашло отражение в сноске под итоговым
заявлением "восьмерки" под следующими словами: «Министры подтвердили, что правами
человека и фундаментальными свободами с рождения наделены все люди - мужчины и
женщины, в том числе геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры. Во многих странах
последним часто грозит смерть, насилие, преследования и дискриминация по причине
сексуальной ориентации».
Московские депутаты отказались от дискриминации: комментарий Российской
ЛГБТ-сети
21 апреля 2012 года депутаты Московской городской думы закончили обсуждение
петербургского опыта борьбы с так называемой «пропагандой гомосексуализма»
предложением вообще запретить пропаганду сексуальных отношений среди подростков. При
этом спикер Мосгордумы Владимир Платонов заявил: «Жаль, что в последнее время
рассмотрение этой проблемы является линией борьбы людей с традиционной сексуальной
ориентацией и нетрадиционной». «Круглый стол» состоялся в рамках заседания димской
комиссии по здравоохранению, комиссии по безопасности, комиссии по делам общественных
объединений и религиозных организаций, а также комиссии по образованию и молодежной
политике. Кроме того, в данном мероприятии приняли участие представители
законодательных собраний Костромской и Архангельской областей и Санкт-Петербурга –
регионов, где уже действует аналогичное законодательство. Российская ЛГБТ-сеть
комментирует ситуацию.
Игорь Кочетков, председатель Российской ЛГБТ-сети:
«С одной стороны хочется отметить позитивный момент. Очередная запретительная
инициатива в Мосгордуме не содержит дискриминационного подхода. Хочу также не
согласиться с господином Платоновым. Принятие законов о так называемой «пропаганде
гомосексуализма» сопровождалось отнюдь не борьбой людей с традиционной сексуальной
ориентацией и нетрадиционной, как выразился спикер. Сама идея подобного
законодательного запрета спровоцировала столкновение ценностей прав человека с
религиозной этикой, которую отдельные группы граждан пытаются продвинуть в
законодательное поле в качестве источника права. Очевидно, что это недопустимо для
светского демократического государства».
Мария Сабунаева, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологической
помощи РГПУ имени А.И.Герцена:
«Идея о запрете пропаганды сексуальных отношений не выдерживает никакой критики.
Сексуальность по определению является неотъемлемым компонентом человеческой
природы, а сексуальные отношения – это форма реализации сексуальности. Очень
неразумно думать, что сексуальные отношения исчезнут, если мы перестанем о них
разговаривать.
В российском обществе на данный момент уже существует негласный запрет на
сексуальное просвещение подростков. Но становится ли от этого меньше проблем, связанных
с подростковой сексуальностью? Подростковые аборты, заражение ВИЧ и ИППП – все это
последствия отсутствия специальной работы по сексуальному просвещению школьников.
На месте депутатов было бы разумно оставить в покое идею запрета тех или иных форм
сексуальных отношений или разговоров о них и перейти к идее разработки системы
сексуального просвещения в подростковом возрасте. При этом информация о сексуальности,
соответствующая отечественным и мировым стандартам, должна быть, конечно же,
предоставлена подросткам на уровне, соответствующем их возрасту».
23.04.2012
Насильственное помещение в клинику подростка-гея: комментарий Российской
ЛГБТ-Сети
История с насильственным помещением Ивана Харченко в наркоклинику могла
закончиться очень плохо, если бы не вмешались блогеры и СМИ. Огромная благодарность
его друзьям и всем, кто освободил парня. Однако на этом нельзя останавливаться.
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Во-первых, все обстоятельства должны быть выяснены и виновные наказаны. Вовторых, правозащитники должны добиться от властей принятия законодательных,
административных и политических мер по защите несовершеннолетних от насилия из-за их
сексуальной ориентации или гендерной идентичности.
Попытки «вылечить» подростков, о гомосексуальности которых становятся известно
родителям или другим родственникам, к сожалению, достаточно широко распространены. В
зоне риска оказываются также и подростки, испытывающие потребность в изменении
биологического пола в соответствии со своей гендерной идентичностью. Подобную практику
следует рассматривать, минимум, как психологическое насилие. Людей подвергают
унизительным и бессмысленным с медицинской точки зрения процедурам, которые могут
привести и нередко приводят к потере физического и душевного здоровья. Чаще всего такие
случаи остаются без огласки из-за молчания жертв.
Причины происходящего – дремучее невежество взрослых и отсутствие информации у
несовершеннолетних. В этой связи еще большую обеспокоенность вызывают попытки
региональных и федеральной властей законодательно запретить распространение
информации о гомосексуальности и трансгендерности среди несовершеннолетних. Подростки
могут и должны знать не только об этих явлениях, но и о способах защиты от произвольного
или незаконного вмешательства в осуществление их права на личную жизнь.
Российская ЛГБТ-сеть намерена добиваться законного и гласного расследования
случившегося с Иваном Харченко.
25.04.2012
Заявление Российской ЛГБТ-сети о недопустимости насилия и противозаконных
действий в отношении кинофестиваля “Бок-о-Бок”.
Как стало известно из сообщений в социальных сетях, в Москве готовится нападение на
правозащитный ЛГБТ-кинофестиваль “Бок-о-Бок”. Инициаторы “акции” в своих сообщениях
неприкрыто призывают к насильственным действиям в отношении к ЛГБТ.
Российская ЛГБТ-сеть настойчиво предостерегает организаторов и участников разного
рода публичных акций, направленных против проведения правозащитного кинофестиваля от
нарушения действующего законодательства РФ. Каждый имеет право на публичное
выражение своего мнения, в том числе - неодобрения целей правозащитного кинофестиваля.
Однако любые призывы и действия по “предотвращению” и “недопущению” этого
мероприятия являются нарушением прав других лиц и действующего российского
законодательства.
ЛГБТ-сеть также обращается к руководству правоохранительных органов Москвы с
призывом обеспечить соблюдение прав граждан на проведение культурного мероприятия, а
также не допустить насильственных действий, нарушений законов и общественного порядка.
26.04.2012
Новости Российской ЛГБТ-сети
В России прошла Неделя против гомофобии
Во многих российских городах 2 апреля стартовала «Неделя против гомофобии».
Открытием Недели стала одновременная подача жалоб на несоответствие законов о запрете
так называемой «пропаганды гомосексуализма» федеральному законодательству. Жалобы
были поданы в Архангельский, Костромской и Санкт-Петербургский суды. Пожалуй, главным
итогом информационной кампании в этом году стало то, что Неделя против гомофобии
перестала быть мероприятием одной организации. Помимо 15 региональных отделений
Российской ЛГБТ-сети, во многих регионах Неделю поддержали независимые гражданские
активисты, которые самостоятельно организовывали множество мероприятий в рамках
кампании. В рамках Недели против гомофобии в разных регионах проходили интерактивные
лекции, просветительские семинары и тренинги, флешмобы и протестные акции, кинопоказы
и дискуссии, круглые столы, концерты и многие другие мероприятия.
Другим важным событием Недели стала общероссийская акция «День молчания»,
прошедшая 6-8 апреля. В этом году в рамках «Дня молчания» гражданские активисты
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выразили протест против запрета говорить о проблеме гомофобии и дискриминации по
признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Несмотря на стремительное распространение дискриминационных законов о запрете
так называемой «пропаганды гомосексуализма», в разных городах проходили протестные
акции «День молчания». Следует отметить, что к Дню молчания присоединилось больше
регионов, чем к самой Неделе против гомофобии. Это легко объяснить, так как для
проведения акции молчания требуется лишь скотч.
Вместе с тем, Неделя выступила поводом к развитию Российской ЛГБТ-сети. Движение
активизировалось в новых регионах. В ближайшем будущем там будут созданы новые
региональные отделения. «Помимо тех регионов, которые проводят эту кампанию
традиционно, в этом году к нам начали присоединяться и новые регионы: Самара, Кострома,
Владивосток, и др., - комментирует Андрей Петров, со-координатор Недели против
гомофобии в России - Очень приятно, что появляются новые инициативные люди, которые с
радостью включаются в наш общий процесс, что делает нас сильнее. Хочется поблагодарить
всех и каждого за проделанную работу и пожелать в дальнейшем – расти, укрепляться и
добиваться наших общих целей».
«Эта первая Неделя против гомофобии для активистов из Костромы была очень
продуктивной и показательной. Во-первых, мы доказали прежде всего самим себе, что можем
организовать и провести такую масштабную кампанию. Во-вторых, с помощью этой кампании
мы смогли мобилизовать сообщество, что делает нашу работу более значимой. Хочется
выразить благодарность Российской ЛГБТ-сети за общую помощь в подготовке НПГ, а так же
за информационную и методическую поддержку, - говорит Мария Румянцева, активист
инициативной группы. - По моему мнению, создание регионального отделения Сети в
Костроме позволит привлечь внимание большого количества людей к проблеме гомофобии в
обществе, а так же нам – активистам, почувствовать поддержку и ощутить то, что мы не одни
боремся с этой проблемой».
Александр Максимов, активист инициативной группы в Самаре: «Главным итогом и
показателем НПГ-2012 для нас стало то, что у нас собралась вместе группа инициативных
людей, которые готовы активно сотрудничать и работать в дальнейшем. Пришло некое
осознание того, что все больше возникает желание встречаться не только в ночных клубах, но
и объединяться по интересам. Тем более, мобилизоваться сейчас для нас очень актуально
потому что висит угроза принятия гомофобного законодательства. Очень понравилось
сотрудничать с Российской ЛГБТ-сетью – мы получили от нее необходимую поддержку, а так
же информационные материалы, которые распространяли в рамках НПГ. Создание
регионального отделения стало бы мощным рывком для нашей инициативной группы к
движению вперед и к достижению наших общих целей».
Другим важным итогом информационной кампании стала широкая поддержка со
стороны известных российских правозащитников. Примечательно, что председатель Совета
по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов
высказался в первый день Недели с критикой гомофобного законопроекта. В тот же день
опасность закона подчеркнул Георгий Кунадзе – ведущий научный сотрудник Института
мировой экономики и международных отношений РАН, участвовавший в составлении доклада
Уполномоченного по правам человека в РФ.
Председатель Российской ЛГБТ-Сети Игорь Кочетков выставил свою кандидатуру
на пост Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге
4 апреля 2012 года в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга прошли выборы
Уполномоченного по правам человека. Впервые в истории России в них принимал участие
гей-активист. Выборам предшествовало первое в истории города открытое обсуждение
программ кандидатов на пост Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге,
которое состоялось 2 апреля 2012 года в пресс-клубе «Зеленая лампа».
Из одиннадцати претендентов, заявивших Законодательному собранию СанктПетербурга о своем намерении бороться за пост Уполномоченного по правам человека в
Санкт-Петербурге, в первых открытых слушаниях и обсуждении своих программ приняли
участие семеро, в том числе председатель Российской ЛГБТ-Сети Игорь Кочетков.
«Меньшинства - это не те, кого мало, - сказал Игорь Кочетков. - Женщин в обществе больше,
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но их голос не слышен. Военнослужащих по призыву много, но их голос не слышен. Трудовых
мигрантов много, но когда у него забирают документы и лишают всех прав, это тоже
меньшинство. У Уполномоченного достаточно механизмов, чтобы озвучивать те беды,
которые возникают у разных меньшинств».
К сожалению, Игорю Кочеткову не удалось получить максимальное число голосов. По
результатам первого тура голосования председатель Российской ЛГБТ-Сети набрал 9
голосов (шестое место из 11 претендентов, двое из которых сняли свои кандидатуры).
Уполномоченным был избран Александр Шишлов.
Встреча со Специальным докладчиком ООН в области культурных прав
19 апреля, Санкт-Петербург. Представители Российской ЛГБТ-сети, ЛГБТ организации
Выход и Кинофестиваля Бок о Бок встретились с Фаридой Шахид, специальным докладчиком
ООН в области культурных прав. Представители ЛГБТ-организаций рассказали г-же Шахид об
общей ситуации с соблюдением прав человека ЛГБТ в России, проблемах с которыми
сталкиваются ЛГБТ-организации при проведении культурных мероприятий (в частности
Международного Фестиваля Квир-Культуры в Петербурге и Международного Кинофестиваля
Бок о Бок в Петербурге и других регионах России). Во время встречи был особо отмечен
дискриминационный потенциал принятого в четырёх регионах РФ закона запрещающего так
называемую пропаганду гомосексуализма несовершеннолетним».
Российская ЛГБТ-сеть представила г-же Шахид общий обзор «Ситуация с
осуществлением культурных прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных лиц
в Российской Федерации», в котором, в частности, отмечается: «Таким образом, на
сегодняшний день в РФ наблюдается систематическое нарушение культурных прав ЛГБТсообщества, которое заключается в нарушении права каждого на культурную жизнь, в том
числе права на личную культурную самобытность, права на доступ к объектам культурного
наследия и их использование, права на образование, права на приобщение и использование
научных достижений. Наиболее тревожным в этом является тот факт, что российские власти
не только не признают осуществляющуюся дискриминацию по признаку сексуальной
ориентации и гендерной идентичности, но и усугубляют ситуацию, по сути, создавая особый
правовой дискриминационный режим в отношении ЛГБТ, принимая соответствующие законы
и поддерживая дискурс культурной войны».
Встреча состоялась в рамках первого официального визита Фариды Шахид,
Специального докладчика ООН в области культурных прав, в Российскую Федерацию,
который проходил с 15 по 26 апреля 2012 г. По результатам встречи г-жа Шахид выступила с
специальным заявлением, в котором, в том числе, «обратила внимание на санктпетербургский закон 2012 года, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди
несовершеннолетних, заявив, что он может быть использован с тем, чтобы препятствовать
участию людей в культурных мероприятиях. Учитывая шаги, предпринятые властями СанктПетербурга для продвижения идей толерантности среди населения, Специальный докладчик
выразила надежду на то, что этот вопрос может быть решен посредством диалога», сообщает
Центр Информации ООН.
Встреча с делегацией Европейского Союза в РФ
27 апреля, Санкт-Петербург. Представители Российской ЛГБТ-сети и ЛГБТ-организации
Выход провели встречу с делегацией Европейского Союза в Российской Федерации. ЛГБТ
активисты ответили на вопросы о том как повлиял на их работу принятый закон о так
называемой «пропаганде гомосексуализма несовершеннолетним», какой дискриминационный
потенциал в нём содержится, а также о своих планах по дальнейшей работе относительно
данного закона.
Российская ЛГБТ-сеть представила участникам делегации ЕС краткий обзор
«Соблюдение прав человека лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров в Российской
Федерации (второе полугодие 2011 г., начало 2012 г)», в котором обращается внимание на
ситуацию с преступлениями на почве ненависти по отношению к ЛГБТ, а также гомо и
трансфобный буллинг в учебных заведениях и незаконное помещение несовершеннолетних в
различные лечебные учреждения с целью излечения от гомо и транссексуальности.
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Представители делегации ЕС
гомофобными тенденциями в России.

выразили

свою

обеспокоенность

возрастающими

Новости регионов
В Томске прошла «Неделя против гомофобии-2012»
Информационная кампания «Неделя против гомофобии-2012», организованная
местным отделением «Российской ЛГБТ-сети», прошла в Томске без осложнений и
происшествий.
4 апреля в круглом столе на тему «Актуальное положение ЛГБТ на территории России и
Томской области» приняли участие представители разных направлений деятельности:
правозащитники, медицинский сотрудник, психолог, родители детей с гомосексуальной
ориентацией (всего 11 человек). Дискуссия оказалась плодотворной. К сожалению,
приглашенные специалисты департамента культуры, департамента по международным
отношениям, представитель от уполномоченного по правам человека, не смогли посетить
заседание, сославшись на занятость сотрудников.
5 апреля активист движения «Российская ЛГБТ-сеть» провел группу поддержки –
мероприятие, на котором посетители обсудили проблему внутренней гомофобии в квирсреде, прошли ряд тестов, ознакомились с научной литературой по тематике.
6 и 7 апреля в несколько этапов были проведены акции, посвященные «Дню молчания».
Двигаясь от площади Кирова к площади Новособорной, активисты с заклеенными скотчем
ртами раздавали листовки просветительского содержания. В этот же день в мемориальном
парке Лагерный сад активистами была проведена акция «Дерево толерантности». Прохожим
предлагалось определить и выразить свою позицию (выбрав белую или черную ленту) к
геям, лесбиянкам, гомосексуалам и трансгендерам. Всего было роздано около 200 листовок и
порядка 50 лент.
8 апреля состоялся показ короткометражных работ из программы IV кинофестиваля
«Бок о бок». Партнером мероприятия выступило Томское отделение «Российской ЛГБТ-сети».
Среди гостей фестивали были не только представители ЛГБТ-сообщества, но и
дружественно настроенные гетеросексуалы. В том числе, местные блоггеры и журналисты.
В программу вошли шесть картин, объединенных общей непростой темой – осознание
себя по ту сторону общепринятых социумом норм, и запутанный клубок вопросов, смешных и
трагичных, как последствие этого осознания.
Завершила программу дискуссия с гостями фестиваля. Томское Отделение «Российской
ЛГБТ-Сети» выражает уверенность: в правовом государстве не должно быть преследования и
дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.
Неделя против гомофобии-2012 прошла в Новосибирске
Со 2 по 8 апреля 2012 года в Новосибирске прошла «Неделя против гомофобии». В
течение недели координаторы и волонтеры ЛГБТ-проектов проводили несколько особо
значимых мероприятий, среди которых был флэшмоб, приуроченный ко «Дню молчания
2012», а также семинар для трансгендерных людей.
Флешмоб состоялся 7 апреля в 16.00 в центре города Новосибирска. На мероприятие
пришло более 30 человек, что приятно удивило организаторов. Наклеив красный скотч,
активисты и волонтеры в полном молчании стали раздавать листовки, в которых говорилось о
замалчивании проблем гомофобии и ее последствиях для современного общества. Данная
акция прошла успешно и привлекла большое внимание среди горожан.
Семинар для трансгендерных людей в этот же день провел врач-генетик, один из
ведущих в России, ставший практически одним из первых, кто развивал эту науку на
территории Сибири и Дальнего востока. Весь семинар в целом прошел в приятной рабочей
обстановке, материал был подобран с учетом специфики аудитории. Во время его
проведения участники ознакомились с современной теорией о формировании пола в
генетике, обсудили действительно наболевшие проблемы и личные вопросы, касающиеся
получения разрешения на смену пола и последствиях гормональной терапии.
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В завершение недели организаторы и волонтеры подвели итог по прошедшим событиям
и было вынесено, решение что в целом Неделя прошла успешно
В Омске успешно прошла Неделя против гомофобии-2012
Неделя против гомофобии в Омске стартовала с уличной акции «Послания на
асфальте». В ночь на 2 апреля активисты с помощью трафаретов и краски нанесли на
тротуары центра города надписи с посланиями против гомофобии: «Гомофобия незаконна»,
«STOP гомофобия», «*…Это нормально». Акция привлекла внимание общественности, что
привело к освещению и обсуждению мероприятий НПГ в местных интернет СМИ.
4 апреля на базе комьюнити-центра проекта PULSAR состоялась кинодискуссия,
посвященная обсуждению гомофобных инициатив по ограничению т.н. «пропаганды
гомосексуализма». Дискуссия строилась на обсуждении авторской программы Ксении Собчак
«ГосДеп-2» на портале Snob.ru. В мероприятии приняли участие 18 человек.
5 апреля на базе комьюнити-центра проекта PULSAR прошло интерактивное занятие
«Неделя против гомофобии», задачей которого было подробно проинформировать ЛГБТ и их
близких об идее и истории проведения НПГ в России, а также о деятельности Российской
ЛГБТ-сети. Участники мероприятия в количестве 16 человек смогли больше узнать о теме
занятия благодаря интерактивной презентации и обсуждениям вопросов, связанных с
гомофобией и дискриминацией.
Одним из завершающих мероприятий НПГ в Омске стало проведение уличной акции –
«День молчания». Акция традиционно проводится каждую весну для привлечения внимания
общественности к проблеме замалчивания проблемы гомофобии. На этот раз задачей акции
стало донесение до омичей и гостей города информации об опасности замалчивания
проблемы гомофобии и дискриминации в результате принятия гомофобных законов и других
гомофобных инициатив российских властей. 7 апреля омские ЛГБТ-активисты прошли по
центральным улицам города, привлекая внимание заклеенными скотчем ртами, и выдавая
каждому желающему листовку, поясняющую смысл акции. Всего в омском «Дне молчания»
приняли участие 12 человек.
8 апреля на базе комьюнити-центра проекта PULSAR состоялось последнее
мероприятие НПГ в Омске – интерактивное занятие «ЛГБТ-ликбез», нацеленное на
представление молодым ЛГБТ и студентам помогающих профессий базовой информации о
ЛГБТ с точки зрения науки, культуры, права, религии, сексуального здоровья. Участниками
мероприятия стали 11 человек.
Все мероприятия НПГ-2012 в Омске проведены в сотрудничестве с проектом PULSARОмск.
Неделя против гомофобии прошла в Перми
В Перми Неделя против гомофобии началась 6 апреля с гражданской акции против
замалчивания проблемы дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности, всех видов насилия, а также преступлений на почве ненависти – Дне
Молчания. Участники акции распространяли информационные листовки о Дне Молчания как
на оживленных улицах города Перми, так и в пермских вузах. Акцию также сопровождал
флэш-мобу в соц.сети «ВКонтакте».
В тот же день в независимом общественном центре была проведена двухчасовая
лекция «Насилие как теоретический конструкт и политическая практика». На лекцию были
приглашены как участники организации, так и сочувствующие. В ходе лекции были обсуждены
проблемы насилия в отношении инаковых групп, отношение государства и общества к
инаковым группам, правам человека и возможности закрепления на государственном уровне
антидискриминационного законодательства, история развития гей-движения в России и
причины, препятствующие формированию ЛГБТ-движения сегодня и др.
7 апреля был проведен Скверный квартирник, продолжающий традицию «Скверных
концертов», которые организовывались в сквере летом прошлого года. Мероприятие
изначально планировалось организаторами как открытый концерт в Культурном центре, но
так как за неделю до мероприятия администрация Центра отказала в проведении данного
мероприятия, концерт поменял площадку и формат и прошел в виде квартирника.
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9 апреля совместно с Центром гендерных исследований при историко-политологическом
факультете Пермского государственного национального исследовательского университета
был проведен круглый стол «Правовой дисбаланс и «легальная» дискриминация: опыт
законодательных инициатив на постсоветском пространстве». Участниками круглого стола
стали преподаватели и студенты ПГНИУ, а также представители ЛГБТ-сообщества и левые
активисты.
Докладчики стремились отразить реакцию научной и активистской общественности на
общую тенденцию поправения политического климата в России, особенно в контексте
принятия гомофобных и антигендерных законопроектов. Круглый стол продемонстрировал
актуальность обсуждения проблем, связанных с последними законодательными
инициативами, которые стремятся вернуть Россию к патриархальным устоям.
Неделя против гомофобии – 2012 прошла в Архангельске
Неделя против гомофобии -2012 началась в Архангельске с обращения в областной суд
Архангельской области с требованием отменить закон «Не говори гей!». Аналогичные
заявления подали в областной суд Костромской области и в суд г.Санкт-Петербурга, где
также действуют дискриминационные законы.
4 апреля 2012 года состоялся психологический тренинг для родителей. А 7 апреля в
12.00 на Набережной Северной Двины в Архангельске и в Северодвинске прошла серия
одиночных пикетов в рамках Недели против гомофобии. Пикетировали… снеговики. 3
пикетирующих снеговика выражали свое возмущение и протест против замалчивания
дискриминации и насилия в отношении ЛГБТ, против гомофобии государства, которое
поставило геев и лесбиянок вне закона. Снеговики обратились к горожанам с лозунгами
«Гомофобия аморальна!», «Информация ≠ пропаганда», «Гомофобные законы – тупик для
общества». Горожане проявляли заинтересованность, улыбались и желали ЛГБТ-активистам
удачи.
8 апреля в бизнес-центре «Дом на Английской» состоялся просмотр фильма
«Неисправимые» и обсуждение с экспертами последствий криминализации и патологизации
ЛГБТ. Организаторами данного мероприятия выступили ЛГБТ-организация «Ракурс» и
Российская ЛГБТ-сеть. Приглашенные эксперты - юристы, политологи, философы, психологи
- высказали свое отношение к законам, дискриминирующим ЛГБТ-сообщество.
В Тюмени состоялся круглый стол по проблемам гомофобии
Круглый стол, посвященный проблемам гомофобии в современном обществе, прошел 5
апреля 2012 года в Тюмени. Мероприятие, на котором планировалась жаркая дискуссия,
прошло на удивление спокойно. Подискутировать участникам не удалось – на круглом столе
присутствовали лишь организаторы, представители тюменской ЛГБТ-организации «Радужный
дом», пара журналистов и сторонний наблюдатель.
По словам юриста-правозащитника и ЛГБТ-активистки Юлии Мамаевой, в этом году они
не давали мероприятию широкой огласки. «Год назад мы пригласили к дискуссии довольно
много общественных организаций и структур, в связи с чем к месту проведения круглого стола
сбежались представители городского родительского комитета с плакатами, выражающими
протест. Но это только полбеды, к ним присоединилась дружина казаков, которые в принципе
не готовы были к конструктивному диалогу. Признаюсь, было страшно», - говорит она.
Таким образом, сегодня в ходе круглого стола все-таки были зачитаны доклады,
поднимающие тему толерантности в российском обществе, и в частности, в Тюмени. Главная
проблема, с которой сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества, по их же словам, - это
невозможность чувствовать себя комфортно среди других людей.
«Общество, к сожалению, пока не готово принять людей такими, какие они есть. Именно
поэтому из-за постоянного психологического давления, а порою и физического, люди с
нетрадиционной сексуальной ориентацией не могут быть открытыми, им приходится
замыкаться в себе или постоянно носить маску», - сказала Юлия Мамаева.
Эту тему продолжила психолог Сания Биккина. Как оказалось, «закрытость» - не самая
серьезная проблема, порождаемая гомофобией. «2,5 % гомосексуалистов и лесби
вынуждены вступать в фиктивные браки, потому что общество настроено к ним агрессивно.
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Именно поэтому стало набирать обороты такое явление как гетерофобия. То есть это вполне
объяснимая ответная реакция меньшинства на постоянную критику со стороны
общественности», - пояснила она.
«Мы не пропагандируем гомосексуализм, мы просто хотим защитить людей с
нетрадиционной ориентацией. Власть использует гомофобию для отвлечения от реальных
проблем», - подытожила активистка движения Марина Пузнакова.
По материалам www.tumix.ru
Неделя Против Гомофобии в Воронеже
7 апреля в рамках всероссийской Недели против гомофобии в Воронеже у кинотеатра
«Пролетарий» и у главного корпуса ВГУ прошла акция «Оставь свой след». Основной идеей
мероприятия организаторы называют протест против законов «не говори гей», принимаемых
по стране.
Активисты, среди которых больше половины — представители традиционной
сексуальной ориентации, раздавали в центре города информационные листовки и выступали
с одиночными пикетами. В руках пикетчиков находились плакаты с надписью «Любишь —
молчи», на который случайные прохожие, которые считают принимаемые в России законы в
отношении сообщества ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры — ред.)
абсурдными, наклеивали разноцветные треугольники.
К акции подключались самые разные люди. Кто-то выражал своё недовольство акцией,
кто-то поддерживал активистов и был согласен с ними. Среди тех, кто наклеил треугольник
солидарности на плакат были представители самых разных слоёв населения. Молодёжь,
взрослые мужчины и женщины, старики, иностранцы.
Мероприятие прошло спокойно. Появившиеся к моменту завершения акции сотрудники
полиции лишь поинтересовались, что происходит, после чего сразу же направились к своему
автомобилю. По рации они обсуждали действия активистов, но никакой активности больше не
проявили.
Акция длилась больше часа, после чего её участники разошлись по домам.
В Воронеже в рамках Недели против гомофобии состоялось несколько мероприятий, в
числе которых и Международный День молчания. Активисты прошлись по проспекту
Революции с заклеенными скотчем ртами и раздавали информационные листовки, в которых
объяснялось, почему они молчат в этот день.
В Петербурге прошла Неделя против гомофобии 2012
В Санкт-Петербурге традиционная Неделя Против Гомофобии в этом году была
посвящена недавно вступившему в силу закону о запрете «пропаганды гомосексуализма».
3 апреля 2012 года ЛГБТ-организация «Выход» провела в рамках НПГ-2012 психологоюридический семинар «ЛГБТ и гомофобный закон: как нам теперь жить?». Юрист Мария
Козловская и психолог Мария Сабунаева вместе с участниками разбирались в содержании и
сути закона, чтобы понять, что именно запрещено, а что нет, а также помочь справиться со
страхами и осознать свои права.
4 апреля ЛГБТ-Служение “Nuntiare et Recreare” провело показ мультфильмов на тему
«ЛГБТ и религия». Около 30 человек смогли посмотреть и обсудить фрагменты из таких
мультфильмов как «Симпсоны», «Американский папаша» и др., в которых на материале
современной американской культуры показано как плотно переплетаются темы прав ЛГБТ,
религии и политики. В результате обсуждения участники пришли к выводу, что многие из
просмотренных сюжетов актуальны и для современной России.
5 апреля в Петербургском Медиацентре «РИА Новости» в рамках НПГ прошел семинар
для журналистов на тему: «Закон о запрете так называемой «пропаганды гомосексуализма
среди несовершеннолетних» и возможные последствия принятия этого закона».
Организатором мероприятия выступила ЛГБТ-организация «Выход».
Семинар открыл Игорь Кочетков, член правления ЛГБТ-организации «Выход», который
подчеркнул, что принятый закон противоречит российской Конституции и нормам
международного права, нарушает право на распространение информации и усиливает в
обществе и без того распространенные гомофобные настроения.
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Юридическую оценку закона дала юрист АНО "Юристы за конституционные права и
свободы" Татьяна Глушкова: "К сожалению, этот закон дает возможность произвольной
трактовки в правоприменительной практике, так как объективная сторона правонарушения не
определена. Ясно, что этот закон был принят в политических целях для преследования
неугодных власти людей". Вторая часть мероприятия прошла в форме интерактивного
тренинга,
который
провел
гендерный
исследователь
и
ЛГБТ-активист Валерий
Созаев (Российская ЛГБТ-сеть).
7 апреля на площади перед БКЗ «Октябрьский» в виде серии одиночных пикетов
прошёл традиционный для Петербурга «День молчания». Из восьми пикетировавших полиция
сочла
нарушителями-пропагандистами
двоих: Игоря
Кочеткова с
лозунгом
«Нет
замалчиванию преступлений ненависти в отношении геев и лесбиянок» и Сергея
Кондрашова с плакатом «Подруга нашей семьи - лесбиянка, мы с женой любим и уважаем ее.
Ее образ жизни нормален, как и наш, а ее семья социально равноценна нашей». Их дела
были переданы в суд.
Завершилась НПГ в Петербурге 8 апреля семинаром с неоригинальным названием
«ЛГБТ и религия», который также организовало ЛГБТ-Служение “Nuntiare et Recreare”. На 7
часовом семинаре участники в интерактивной форме смогли получить представление об
истоках религиозной гомофобии и актуальном учении различных христианских церквей,
разобрали основные положения учения христианских церквей, которые говорят о
возможности геям и лесбиянкам быть воцерковлёнными верующими, а также самые
распространённые мифы о христианстве и гомосексуальтности. Завершающий блок был
посвящён вопросу: как ЛГБТ могут находить силу и поддержку в своей вере, а не проклятие и
осуждение.
Подводя итог НПГ в Петербурге можно сказать, что она прошла не с такой активностью,
как это было в прошлые годы: борьба с законом в последние несколько месяцев несколько
изменила планы петербургских ЛГБТ-организаций. Но прошедшие мероприятия
свидетельствуют, что даже в условиях принятого закона ЛГБТ-организации могут успешно
работать, выполняя свою миссию по борьбе с гомофобией в обществе.
Сыктывкар. Дискуссия «Что нам мешает преодолеть гомофобию?»
22 апреля 2012 года в Сыктывкаре состоялась очередная встреча в рамках
организованной дискуссионной площадки. Темой дискуссии на этот раз был выбран вопрос:
«Что нам мешает преодолеть гомофобию?». Во встрече приняли участие представители
Регионального отделения Российской ЛГБТ-сети, общественной организации «Другой
взгляд», friendly ЛГБТ, Анархисты.
Во время дискуссии были подняты такие темы как: мотивация участников ЛГБТорганизаций, внутренняя коммуникация, отсутствие идей, ресурсов, преимущества и
недостатки различных методов достижения цели. Более подробная информация будет
позднее.
Это уже вторая подобная встреча; первая состоялась 8 апреля и была заключительным
мероприятием Недели Против Гомофобии.
У «Радужного дома» будет юридическое лицо
Тюменское отделение Российской ЛГБТ-сети «Радужный дом», возможно, все-таки
будет зарегистрировано в качестве юридического лица. Организация, защищающая права
местных геев и лесбиянок, добивается этого права не первый год. Министерство юстиции
России отказало ей в регистрации, а администрация Тюмени неоднократно запрещала гейактивистам проводить публичные акции.
Вчера в рамках пресс-конференции адвокат, правовой аналитик Межрегиональной
правозащитной ассоциации «Агора» Рамиль Ахметгалиев рассказал о ходе этого дела.
«Минюст несколько лет назад отказал «Радужному дому» в регистрации в качестве
юридического лица, обосновав свое решение тем, что объединение угрожает
территориальной целостности и суверенитету РФ. Как это происходит и почему они пришли к
таким выводам, сказать не могу. Сейчас жалоба находится в Европейском суде по правам
человека, в этом году будет решение по «Радужному дому». Могу сказать с уверенностью на
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99 процентов, что жалоба будет удовлетворена и местным органам власти придется
организацию зарегистрировать», – сообщил Рамиль Ахметгалиев.
В свою очередь, президент «Радужного дома» Александр Жданов напомнил
собравшимся, как нарушали их права. «В 2005 году общественная организация «Сибирь
православная» в Тюмени провела митинг против пропаганды гомосексуализма. Участники
держали в руках плакаты с лозунгами «Нет гомосексуализму!» и другими, оскорбительного
содержания. В январе 2007 года на афишах о предстоящем в Тюмени концерте Бориса
Моисеева появились листовки якобы от имени «Радужного дома». Послание приглашало
всех, кто не скрывает свою ориентацию, прийти на концерт и подписать письмо Путину с
просьбой помочь избежать всех юридических проволочек. Кроме того, в 2007 году
деятельность «Радужного дома» чуть не признали экстремистской по статье 282 УК РФ. До
возбуждения дела не дошло. А в октябре 2010 стражи порядка не дали нам провести
мероприятие "Дерево толерантности"», – рассказал президент «Радужного дома».
Источник: http://72.ru/text/newsline/491446.html?frompanel=1
Документ
3 апреля 2012 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялось
заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, по итогам которого
было принято Обращение. Текст Обращения содержит в себе все признаки языка вражды и
дискурса культурной войны. Русская Православная Церковь не в первый раз высказывает
человеконенавистническую позицию по отношению к ЛГБТ, однако каждое подобное
высказывание на официальном уровне ещё глубже раскалывает российское общество.
Вместо того, чтобы нести мир обществу, её иерархи призывают к враждебности со
стороны своих последователей по отношению ко всем, кто с ними не согласен и не
разделяет их взгляд на мир. Ниже мы приводим извлечения из данного Обращения,
выделения в тексте наши.
Обращение Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви (извлечения)
Русская Православная Церковь,
совершая
миссию проповеди Евангелия,
демонстрирует активную позицию по многим злободневным вопросам и деятельно участвует
в разрешении актуальных социальных проблем…
Антицерковные силы опасаются усиления Православия в стране, их пугает возрождение
национального самосознания и массовой народной инициативы. Такие люди
немногочисленны, но некоторые из них обладают влиянием и готовы использовать свои
финансовые, информационные и административные ресурсы для дискредитации иерархов и
клириков, для порождения расколов и отторжения людей от храмов.
К этим силам присоединяются те, кто продвигает ложные ценности агрессивного
либерализма, ибо Церковь непреклонна в своей позиции неприятия таких антихристианских
явлений, как признание однополых союзов, свобода выражения всех желаний,
неудержимое потребительство, пропаганда вседозволенности и блуда. Кроме того, нападки
на Церковь выгодны тем, чьи меркантильные интересы ущемляются программой возведения
новых храмов в густонаселенных районах Москвы и иных крупных городов.
Противостояние Церкви и антихристианских сил становится всё более очевидным и
острым. Особенно заметными атаки стали в предвыборный и поствыборный период, что
свидетельствует об их политической подоплеке, в том числе антироссийской. Подключаются
различные средства, разворачивается планомерная и системная дискредитационная
работа…
Опасность используемой против Церкви тактики состоит в том, что, в соответствии с
правилами манипуляции общественным мнением, ложь соседствует с реальными фактами,
умалчивается то, что невыгодно, делаются циничные заявления, вызывающие гнев, страх,
зависть, негодование, злобу. В ход идут все приемы черной риторики: умалчивание части
фактов, изменение смысла происходящего, прямое введение в заблуждение аудитории,
обман…
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Полный текст Обращения: http://www.patriarchia.ru/db/text/2135736.html
Документ
Обращение ЛГБТ-организации «Выход» к губернатору города Санкт-Петербурга с
призывом не подписывать гомофобный законопроект
Губернатору Санкт-Петербурга
Полтавченко Г.С.
Уважаемый Георгий Сергеевич!
29 февраля 2012г. на заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга был
принят законопроект №9405 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», вводящий административную
ответственность
за
пропаганду
«Мужеложства,
лесбиянства,
бисексуализма
и
трансгендерности среди несовершеннолетних», который передан вам на подпись.
Юристы, психологи, филологи и другие эксперты отмечают, что применение данного
закона может привести к массовым нарушениям свободы слова, собраний и объединения, а
также права на неприкосновенность личной жизни, охрану здоровья и т. д. Любое публичное
проявление гомосексуальности, ее демонстрация в кино, изобразительном искусстве,
обсуждение темы в блогах, научно-популярных журналах и СМИ, размещение информации в
медицинских учреждениях и психологических консультациях, оказывающих помощь
транссексуалам – все это может стать основанием для привлечения к административной
ответственности.
Кроме того, при рассмотрении законопроекта депутаты проигнорировали последнее
заключение Юридического управления ЗакСа Санкт-Петербурга, опубликованное 14 февраля
2012г., в котором депутатам указывается на то, что в законопроекте «нечетко определенная
объективная сторона административного правонарушения может привести к сложностям при
применении закона на практике.. Понятия "трансгендерности" и "бисексуализма" не являются
юридическими понятиями и в действующем законодательстве не определены». Мы
обеспокоены, что из-за нечеткости формулировок, из-за использования в законе терминов,
которые не определены в законодательстве РФ, он будет применяться избирательно и
произвольно на усмотрение отдельных должностных лиц.
По мнению юристов, тот факт, что парламентарии Санкт-Петербурга ставят
гомосексуальность, бисексуальность и трансгендерность в один ряд с сексуальными
преступлениями против несовершеннолетних – педофилией, относя все это явления к
«половым извращениям», говорит о непонимании законодателями значения данных терминов
или о желании искусственно подменить одни понятия другими. Последствием принятия
данного закона, по нашему мнению, будет усиление социальной напряженности. Ведь по
сути, данный закон натравливает одних людей на других.
Более
того,
если
данный
законопроект
направлен
против
интересов
несовершеннолетних, ограничения на распространение информации о гомосексуальности
ухудшит положение подростков, осознающих свою гомосексуальную ориентацию и
страдающих от внутренних переживаний, непонимания и травли со стороны своих близких и
сверстников.
Мы просим вас принять представителей нашей организации для того, чтобы мы могли
представить вам более полно аргументы по данному вопросу.
В приложении к нашему обращению, вы можете найти экспертные заключения о
содержании и возможных последствиях принятия и применения закона Санкт-Петербурга об
административной
ответственности
за
пропаганду
«Мужеложства,
лесбиянства,
бисексуализма и трансгендерности среди несовершеннолетних», а также педофилии.
Ответ прошу направить по адресу: 191040, Лиговский пр. д.87, офис 606, Кочеткову И.В.
Документ
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Открытое письмо депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Милонову В.В.
29 февраля 2012 года Законодательным собранием Санкт-Петербурга был принят в
третьем чтении, а 7 марта подписан губернатором Полтавченко инициированный Вами закон,
дополнивший Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» статьей 7.1 следующего содержания:
«Публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства,
бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних.
Публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства,
бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних, влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных
лиц — пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот пятидесяти тысяч до
пятисот тысяч рублей.
Примечание. Под публичными действиями, направленными на пропаганду
мужеложства,
лесбиянства,
бисексуализма,
трансгендерности
среди
несовершеннолетних, в настоящей статье следует понимать деятельность по
целенаправленному и бесконтрольному распространению общедоступным способом
информации, способной нанести вред здоровью, нравственному и духовному развитию
несовершеннолетних, в том числе сформировать у них искаженные представления о
социальной равноценности традиционных и нетрадиционных брачных отношений».
Внесенная в городское законодательство Санкт-Петербурга норма представляется мне
юридически безграмотной и демагогической по сути. Мне трудно себе представить, чтобы
кому-то, кроме фрустрирующего латентного гомосексуала, стремящегося как-то отомстить за
свои переживания гомосексуалам открытым, могла прийти в голову идея, что неестественную
для гетеросексуала форму сексуальной практики можно сделать привлекательной для
гетеросексуального подростка путем «пропаганды». С тем же успехом можно вводить в
законодательство нормы, карающие за пропаганду леворукости или аутизма. Я уж не говорю,
что размытость формулировок словно бы создана для иллюстрации русской поговорки:
«Закон что дышло».
Мне кажется очевидным, что данная юридическая новация предназначена в первую
очередь для усиления общественного давления на так называемое «ЛГБТ-сообщество». В
современном российском обществе геи, лесбиянки и транссексуалы остаются в роли
«законной цели» для преследований со стороны всякого сброда, для которого унижение
«изгоев» является основным способом повышения своего самоуважения. Мне, как
представителю «сексуального большинства», представляется совершенно неприемлемым,
чтобы пролоббированный Вами закон стал орудием легитимации социального садизма в
отношении относительно небольших по доле в общем населении и относительно
беззащитных меньшинств. В этой связи мне представляется необходимым предпринять
определенные шаги к тому, чтобы до некоторой степени отвести удар от «ЛГБТ-сообщества»
на цели менее привлекательные и удобные для шельмования.
Поэтому я пользуюсь случаем и обращаюсь к подросткам (в первую очередь к
несовершеннолетним), ощущающим, что их сексуальная ориентация отличается от
гетеросексуальной.
Ребята, такие как вы, были и остаются излюбленной целью для садистской травли со
стороны эмоционально-ущербной части гетеросексуального большинства нашего общества.
Решительно изменить ситуацию пока, как кажется, невозможно. И многие подростки, чья
сексуальность формируется отличным от мейнстрима образом, в первую очередь геи и
лесбиянки, испытывают почти непрекращающийся стресс в связи с угрозой словесной травли
или физического насилия в свой адрес. Нередки случаи, когда давление на кого-то из вас
становится столь невыносимым, что он или она задумывается о самоубийстве, как способе
избавления от назойливо внушаемого гонителями ощущения себя «неправильным»,
«уродом», «извращенцем». Я, как представитель «правильного» большинства, хочу заверить
вас всех в том, что в глазах многих миллионов гетеросексуалов вы являетесь важной,
абсолютно естественной и равноправной частью тоймозаики культур, укладов, наций и
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религий, какой является российское общество.Я не хочу вас обманывать и утверждать, что
геи, лесбиянки, транссексуалы вместе с той частью гетеросексуалов, которая относится к вам
с доброжелательностью либо просто не вычленяет вас из всего множества вариантов
нормального человеческого поведения, составляют большинство населения России или даже
Санкт-Петербурга. Но важно понять, что вы не одни. Что вам нет необходимости замыкаться
в «ЛГБТ-гетто». Что миллионы и миллионы россиян, совершенно не имеющих отношения к
ЛГБТ-проблематике, готовы в тяжелую минуту протянуть вам руку помощи. И я хочу, чтобы вы
также понимали, что на самом деле вы вообще не «меньшинство», вы просто одна из частей
нашего общества. Не большая и не меньшая, не лучшая и не худшая. Так же как, например,
глаз или ухо не являются «меньшинством» человеческого тела.
Есть еще один момент, на котором стоит остановиться. Многие из ваших гонителей
будут говорить вам, что ваше сексуальное поведение является греховным с точки зрения
христианской, мусульманской или иудейской морали. Надо быть честными перед самими
собой и признать, что это до некоторой степени соответствует действительности. Но правдой
является и то, что традиционные христианство, ислам и иудаизм считают в равной степени
греховной любую форму физической близости между людьми, которая не преследуют цель
зачатия новой жизни. Подавляющее большинство тех, кто берет на себя дерзость «бросать
камень» в геев или лесбиянок, на деле являются точно такими же грешниками с точки зрения
религиозных норм и установлений. Именно про таких было сказано: «Что ты смотришь на
щепку в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь? ….. Лицемер! Вынь
прежде бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть щепку из глаза брата твоего»
(Лук. 6:41-42). Любой гетеросексуал, вступающий в физическую близость с использованием
противозачаточных средств или способом, исключающим зачатие ребенка, ничем не
отличается в смысле греховности от гея или лесбиянки. Грех в понимании традиционных
религий тем не менее остается грехом, и те из вас, для кого ценности религии, к которой он
или она относятся, стоят на первом месте, вероятно должен привести свой образ жизни в
соответствие с предписываемым религией кодексом поведения. Но это должен быть его или
ее свободный выбор, а не результат внешнего давления. Это же в равной степени относится
и к гетеросексуальной молодежи. Если же мне будет позволено высказать мое собственное
мнение, то я считаю, что гораздо честнее и моральнее сознаться самому себе и окружающим
в том, что ты не можешь принадлежать к той или иной деноминации в силу расхождения ее
норм с непреодолимыми свойствами твоей личности, чем лицемерить и быть христианином,
мусульманином или иудеем «по названию» или чем пытаться навязать большинству
традиционной общины некие новые правила и нормы, расходящиеся с вековым укладом.
Особо я хотел бы обратиться к тем девушкам, которые поняли, что физическая близость
с мужчиной физиологически им неприятна или эмоционально травмирует и что, наоборот, они
испытывают физическое и эмоциональное влечение к другой девушке или женщине.У нас с
женой есть масса друзей и среди них — женщина, являющаяся открытой лесбиянкой. Мы
гордимся дружбой с ней, потому что она является замечательным, душевно-щедрым
человеком, мы любим ее, и мы испытываем радость и сопереживание, зная, что она любит
другую женщину и любима в ответ. Будьте самими собой! Любите того, кто вам мил, и
помните о том, что так называемые «традиционные» и «нетрадиционные» брачные
отношения социально равноценны. Общество вправе ожидать от вас того, что вы будете
стремиться к счастью и дарить счастье вашим родным и близким. Но общество не вправе
навязывать вам тот путь, идя по которому вы будете искать свое счастье. Вы абсолютно
свободны в своем выборе, пока избранный вами путь не предполагает насилия над волей
другого человека.
И наконец, я хотел бы сказать несколько слов подросткам-гетеросексуалам.
Человеческая психика устроена так, что многие, если не большинство, среди нас,
гетеросексуалов, испытывают определенную неприязнь к тем формам взаимной физической
близости, которые практикуют геи и лесбиянки. Это, как мне кажется, совершенно
естественно и бороться с этим не стоит. Однако надо понимать, что точно такую же
физиологическую неприязнь геи и лесбиянки испытывают к тем формам физической
близости, которые практикуются гетеросексуалами. Человек вообще так устроен, что многие
его физиологические отправления лучше не подвергать слишком пристальному вниманию со
стороны других людей, за исключением, может быть, близких и врачей.Поэтому мы должны
проявлять взаимную терпимость и, хотя бы и с иронией, но великодушно относиться к чужому
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своеобразию, будь то особенности психического склада, внешнего облика или сексуального
поведения. Мы все — части единого социального организма, в котором есть место любому,
кто не пытается удовлетворять свои потребности за счет насилия над душой или телом
другого человека.
Господин Милонов, я полагаю, что, как человек разумный, Вы предпочтете не
признавать того, что Ваша законодательная инициатива была направлена целевым образом
на возбуждение ненависти либо вражды в отношении геев и лесбиянок, а также на унижение
их достоинства. Поэтому, мне кажется, Вам следует согласиться с тем, что мое обращение к
Вам содержит все квалификационные признаки, содержащиеся в статье 7.1 Закона СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», и произвести
приличествующие ситуации действия по наказанию правонарушителя. В противном случае
Вам следует незамедлительно добиться внесения в текст закона таких изменений, которые
ясным и недвусмысленным образом укажут правоприменительным инстанциям на те
признаки, которые делают мой текст и тексты, сходные с моим по форме и содержанию, не
относящимися к предмету статьи 7.1. Если Вы не сочтете нужным сделать ни одно, ни другое,
я буду вынужден прийти к заключению, что Вами двигает не забота о душевном здоровье
петербургской молодежи, а садизм или иная форма действительно нездоровой сексуальной
аддикции в отношении представителей «ЛГБТ-сообщества».
Искренне Ваш,
Сергей Юрьевич Кондрашов
e-mail: skondrakr@gmail.com
(Поскольку у меня нет ни малейшего желания подвергать мою семью травле со стороны
Ваших единомышленников, я не сообщаю своего полного адреса, однако полагаю, что в
случае официального обращения сотрудники 60-го отделения полиции Василеостровского
района Санкт-Петербурга, на территории которого я зарегистрирован, в полной мере
удовлетворят Ваше любопытство.)
P. S. Я полагаю, что не будет неуместным со стороны тех представителей
гетеросексуального большинства, которые разделяют основные тезисы моего письма, прямо
об этом заявить и поставить под ним также и свои подписи: http://democrator.ru/problem/6991
Источник: http://www.snob.ru/profile/10815/blog/47587
Документ
5 марта 2012 г. на сайте Уполномоченного по правам человека в РФ был опубликован
Доклад о ситуации с правами человека в 2011 г. Данный Доклад был представлен 28
февраля 2012 года Президенту РФ Д.А. Медведеву. Примечательно, что это первый
Доклад Уполномоченного, где на прямую говорится о существовании дискриминации в
отношении ЛГБТ в РФ. Публикацию Доклада прокомментировал Председатель Российской
ЛГБТ-сети Игорь Кочетков: «Вот уж действительно "этот день мы приближали как
могли". Как минимум последние четыре года Российская ЛГБТ-сеть систематически
обращалась к Уполномоченному по правам человека РФ с призывом обратить внимание на
системную проблему нарушения прав человека по признакам сексуальной ориентации и
гендерной идентичности. Все эти годы Лукин отмалчивался. И вот - свершилось!».
Извлечение из Доклада Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации за 2011 год
Раздел 4. Право на неприкосновенность частной жизни
Право на неприкосновенность частной жизни распространяется на всех, в том числе и
на тех, кто по каким-то причинам не вызывает симпатии у большинства граждан. Об этом, к
сожалению, приходится все чаще напоминать в связи с проблемой обеспечения прав лиц так
называемой «нетрадиционной сексуальной ориентации». Современная Россия, далеко уйдя
от СССР, где эта «ориентация» считалась преступлением, еще не пришла к пониманию всем
обществом того, что не противоречащий законодательству государства добровольный выбор
человека есть его неотъемлемое право. Впрочем, наши дискуссии и конфликты по этому
вопросу не являются чем-то уникальным. Похожие настроения существуют и во многих других
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странах. В Европе они, правда, проявляются менее резко и агрессивно в силу неписанных
правил политкорректности. Мы пока такими навыками не овладели. Отсюда и эксцессы: от
сомнительных с точки зрения запретов любых публичных акций представителей сексуальных
меньшинств до странных законопроектов, подобных тому, что в конце отчетного года был
принят в первом чтении Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. Законопроект «О
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге» предусматривает административную ответственность за некую
пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
С одной стороны, сам термин «пропаганда» носит характер правовой
неопределенности, а потому либо неприменим вообще, либо, наоборот, применим
произвольно, то есть, проще говоря, создает условия для произвола в отношении вполне
совершеннолетних граждан. С другой стороны, надо прямо сказать о том, что популяризация
темы сексуальных отношений среди детей недопустима в принципе и наказуема в
соответствии с действующим законодательством (статьи 134, 135 УК РФ).
Составной частью права на неприкосновенность частной жизни, является право на
изменение половой принадлежности и, как следствие, имени. Уважение этого права налагает
на государство обязанность признать факт изменения пола, внеся соответствующие
исправления в документы, удостоверяющие личность. К сожалению, в российском
законодательстве до сих пор не урегулированы вопросы об основаниях и порядке
регистрации подобных изменений, а также о правовом положении лиц, изменивших свой пол.
Статья 70 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» содержит лишь упоминание о том, что внесение исправления или изменения в
запись акта гражданского состояния может быть произведено при представлении документа
установленной формы об изменении пола, выданного медицинской организацией. Между тем
самой этой «установленной формы» документа об изменении пола по-прежнему не
существует. Еще в 1998 году Постановлением Правительства Российской Федерации № 709
«О мерах по реализации Федерального закона «Об актах гражданского состояния»
Министерству здравоохранения Российской Федерации было поручено утвердить формы
искомых документов. Это поручение до сих пор не выполнено. В итоге возникла проблема, не
судьбоносная для общества в целом, но неразрешимая и трагичная для граждан, изменивших
свой пол. Органы государственной регистрации актов гражданского состояния по-прежнему
нередко отказываются признавать документы об изменении пола, выданные медицинскими
учреждениями. В частности, со ссылкой на то, что в медицинском документе отсутствует
подтверждение факта хирургической операции по изменению пола.
Поступающие к Уполномоченному жалобы такого рода обычно побуждают его
направить свое мотивированное заключение в суд, который, как правило, выносит решение о
выдаче заявителю нового свидетельства о рождении. К принципиальному решению указанной
проблемы это, однако, не приближает.
В августе 2006 года Уполномоченный обратился к Министру здравоохранения и
социального развития Российской Федерации с просьбой все же ускорить разработку и
утверждение единой формы медицинского документа об изменении пола. В том же году был
получен ответ Минздравсоцразвития России, согласно которому проект документа об
изменении пола предполагалось направить на согласование в Минюст России сразу после
обработки данных, полученных по результатам наблюдений за процедурой изменения пола в
ФГБУ «Московский НИИ психиатрии» Минздравсоцразвития России. С тех пор прошло уже
пять лет, искомый документ единой формы не появился, а жалобы лиц, изменивших пол,
продолжают поступать.
Подобная ситуация побудила Уполномоченного в декабре отчетного года обратится к
Министру здравоохранения и социального развития с просьбой об ускорении разработки
единой формы медицинского документа об изменении пола. (См. приложение 2.4.3.)
Понятно, что количество граждан, в силу каких-либо личных причин решивших
изменить свою половую принадлежность, крайне незначительно. Понятно, что государство
как бы инстинктивно сторонится этой проблемы, а общество – тем более. Это, однако, не
означает, что о существовании таких граждан можно просто забыть, а их законными правами
пренебречь.
Полный текст Доклада Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
за 2011 год: http://ombudsmanrf.org/2009-11-05-14-09-33/10537--2011-.html
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«Стоп закон!»
Гомофобные законы распространяются по стране. В результате даже в тех
регионах, где раньше не было ЛГБТ-активистов, теперь они появились. Это закономерно:
история повторяется. Когда в конце 1970-х гг. в США Анита Брайнт объявила
«крестовый поход против геев» под лозунгом «Спасите наших детей» это только
сплотило ЛГБТ-сообщество Америки, которое смогло на должном уровне ответить
гомофобам. По свидетельству многих американцев, именно гомофобная кампания Брайнт
заставила их всерьёз задуматься о дискриминации ЛГБТ и определиться в своей позиции:
права человека не зависят от сексуальной ориентации. В России наших дней мы можем
наблюдать тот же эффект: многие и многие люди, которые ранее никогда не думали о
дискриминации ЛГБТ вдруг стали однозначно высказываться в поддержку ЛГБТсообщества. И это тот эффект, на который не рассчитывали наши оппоненты.
Также можно вспомнить о «Статье 28», принятой в 1988 г. в Великобритании.
Статья эта запрещала «пропаганду гомосексуализма несовершеннолетним» в
государственных школах. Борьба против этого закона продлилась 15 лет. Он был
отменён только в 2003 году. Напомним, что к тому времени в Великобритании уже
существовала широкая сеть ЛГБТ-организаций, которые смогли добиться установления
равного возраста согласия для гетеросексуальных и гомосексуальных отношений (в 2001
г., ранее в Британии возраст согласия на гомосексуальные отношения был выше, чем на
гетеросексуальные), а также усыновления детей однополыми парами (в 2002 г.) и в целом
снижения уровня гомофобии в обществе
Безусловно, принятие этих законов, конечно же влияет на деятельность ЛГБТорганизаций. Но совсем не так, как хотелось бы инициаторам этих законов. ЛГБТсообщество становится консолидированнее, а ЛГБТ-движение – сильнее.
У нас появляются новые союзники, поскольку всем здравомыслящем людям понятно,
что данные законы – глупость. А также здравомыслящим людям понятно, что принятие
этих законов – это лишь одно из звеньев в цепи наступления на гражданские права и
свободы в России, которое ведут консервативно-фундаменталистские силы,
заинтересованные в установлении в России идеологического единоверия.
В этом разделе мы будем рассказывать о том, что происходит вокруг данных
законов на федеральном и региональном уровнях.
Подробнее о гомофобной кампании А.Брайнт можно прочитать здесь:
http://labrys.ru/svyashchennaya-voina-anity-braiant
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал гомофобный
законопроект
7 марта 2012 года, как сообщает пресс-служба Смольного, губернатор Петербурга
Георгий Полтавченко подписал закон «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». В новой редакции он дополнился
статьями, ужесточающими ответственность за публичные действия, направленные на
пропаганду мужеложества, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди
несовершеннолетних. Закон официально вступил в силу 30 марта 2012 года.
Напомним, что 29 февраля депутаты Законодательного Собрания Петербурга приняли в
окончательном, третьем чтении закон о запрете «пропаганды гомосексуализма и педофилии».
В поддержку документа проголосовали 29 народных избранников, еще один депутат
воздержался, пятеро проголосовали против. Согласно закону, «пропаганда» влечет
наложение штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц – 50 тысяч
рублей, на юридических лиц – от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Публичные действия,
направленные на пропаганду педофилии, влекут наложение административного штрафа на
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граждан в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц – 50 тысяч рублей, на юридических
лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Следует отметить, что принятие Законодательным собранием Санкт-Петербурга
данного гомофобного закона вызвало широкий общественный (в том числе международный)
резонанс. Так, напрмер, лорд-мэр британского города Манчестера, а также его заместитель,
находясь в тот момент в Санкт-Петербурге, выразили намерение встретиться с Полтавченко и
питерскими гей-активистами и попытаться убедить губернатора не подписывать закон. «Наша
поездка предоставляет нам возможность обсудить этот вопрос на самом высоком уровне в
Санкт-Петергурге - пока не стало слишком поздно. Мы будем убеждать губернатора
ветировать этот непродуманный законопроект", - отметила Член муниципалитета Манчестера
Сью Мерфи (Sue Murphy). К сожалению, данная инициатива не возымела успеха.
С критикой закона о запрете пропаганды гомосексуальности в Петербурге выступила
на своей странице в социальной сети в Facebook американская певица Мадонна, пообещав
высказаться о нем на своем концерте в северной столице. Представители санктпетербургской ЛГБТ-организации «Выход» положительно прокомментировали данную
инициативу.
«Мы рады этой поддержке. Ранее мировое сообщество призвало туристов
бойкотировать Санкт-Петербург в знак протеста против гомофобного законопроекта. Тем не
менее, в Санкт-Петербурге продолжают жить геи и лесбиянки, которых власти пытаются
загнать в подполье. Сегодня голос мировых знаменитостей, способный прозвучать на
миллионную аудиторию, может стать голосом сообщества, которое заставляют молчать.
Именно поэтому мы призываем борцов за свободу и права человека приезжать в Петербург и
поднимать эту тему на всех уровнях,» - заявила лидер Санкт-Петербургской ЛГБТорганизации «Выход» Полина Андрианова.
«Лучший подарок, который Запад мог бы сегодня сделать сторонникам превращения
России в тоталитарный православный халифат, это изолировать ее от внешнего мира – не
приезжать сюда, не впускать российских политиков и простых граждан на свою территорию и
т.д., -- отметил член правления ЛГБТ-организации «Выход» и председатель российской ЛГБТСети Игорь Кочетков. -- Полностью закрытая, не развивающаяся страна, граждане которой не
знают ничего кроме догм "традиционных религий", и есть мечта милоновых, полтавченко,
чаплиных, лавровых - всех тех, кто продвигает мракобесные законы и отправляет за решетку
инакомыслящих. Для процветания тоталитарным режимам нужно отгородиться от мира,
чтобы безнаказанно творить произвол внутри страны над одураченными и безропотными
гражданами. Напротив, обмен знаниями и идеями разрушает монополию правящего режима
на истину, а открытая международная солидарность помогает бороться с произволом и
беззаконием. - подчеркнул Игорь Кочетков. - Мы с пониманием относимся к реакции
некоторых людей, призывающих Мадонну и других звезд не приезжать в Петербург в знак
протеста против принятия гомофобного абсурдного закона. Это эмоциональная реакция
возмущения, справедливого возмущения некомпетентыми и оскорбительными действиями
властей Петербурга. Однако мы считаем, что приезд Мадонны и ее обращение к миллионам
своих российских поклонников со словами поддержки свободы самовыражения для всех
принесет больше пользы, чем бойкот».
А уже 12 апреля Георгий Полтавченко был вынужден позорно сбегать через чёрных ход
в столице Финляндии, поскольку перед главным входом местные ЛГБТ-активисты устроили
пикет. «Светило солнце, и люди с лозунгами, флагами секс-меньшинств, скандировали
напротив дворца "Финляндия": "Полтавченко, Полтавченко! Любовь - это право человека!".
Мы заметили, что губернатор увидел нас, а значит услышал наше послание. Кроме того,
активисты раздавали листовки гостям, приглашенным на торжественную церемонию...», - в
интервью "МК" рассказывает об акции Аия Сало, генеральный секретарь финской
правозащитной организации SETA.
Заявление ЛГБТ-организации «Выход» о подписании гомофобного законопроекта
губернатором Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал законопроект,
налагающий штрафы за так называемую пропаганду гомосексуальности среди
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несовершеннолетних. Инициаторы закона утверждают, что хотят защитить детей - но на
самом деле это не так.
В поправке к закону говорится, что власти вводят наказание за утверждение
равноценности добровольных отношений между взрослыми людьми. При этом в устных
комментариях депутаты апеллируют к неким «традиционным ценностям» и «традиционной
морали», якобы присущим большинству, проецируя духовность на политику и утверждая
приоритет «интересов большинства» над ценностью человеческой личности. Мы должны
осознать этот факт: в России фашизоидная риторика становится основой для
законодательных актов.
Сегодня ни гомосексуалы, ни правозащитники, ни юристы не могут ответить на вопрос,
как именно будет применяться закон о «запрете пропаганды мужеложства, лесбиянства,
бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних». Говорить о существовании
гомосексуальности, публично высказываться о недопустимости насилия на почве гомофобии,
воспитывать чувство собственного достоинства и уважения к людям, которые отличаются от
тебя – в любом из этих действий возможно обнаружить «пропаганду». Неясность
формулировки и неправовая терминология свидетельствуют о том, что единственная цель
закона – расколоть общество и держать в постоянном страхе одну из групп меньшинств.
Закон провоцирует безнаказанность и разжигает ненависть между людьми.
Кроме того, он является наглядным подтверждением того, что Россия неуклонно
движется в направлении установления тоталитаризма. Шестьдесят лет назад философ и
основоположница теории тоталитаризма Ханна Арендт сказала, что все, что нужно
тоталитарному режиму для управления поведением людей - это "одинаково хорошо
подготовить каждого и на роль жертвы, и на роль палача». Что ж, раздача ролей началась:
российские власти закрепили дискриминацию гомосексуалов на законодательном уровне.
Что будет дальше? Запреты на профессию? Принудительное лечение? Гетто?
Мы абсолютно уверены, что никакая власть не может лишить человека права на
уважение своего достоинства, права на уважение семейной жизни, права на свободу
выражения своего мнения и защиту от дискриминации и насилия. Мы оскорблены и
возмущены неправовыми действиям городских властей и заявляем, что намерены
продолжать борьбу за права ЛГБТ-граждан и отмену варварского закона.
Судебное обжалование законов в Архангельске, Костроме, Санкт-Петербурге
Неделя Против Гомофобии 2012 началась с одновременной подачи участниками
Российской ЛГБТ-сети жалоб в региональные суды сразу в трёх регионах (Архангельске,
Костроме и Санкт-Петербурге) на несоответствие законов о так назывой «пропаганде
гомосексуализма несовершеннолетним» федеральному законодательству.
В жалобах указывается, что принятые региональные законы не соответствуют
федеральному законодательству. В частности, они противоречат кодексу об
административных правонарушениях РФ. В нем используются такие понятия как
«пропаганда», «бисексуализм», «трансгендерность», «традиционные и нетрадиционные
брачные отношения», не имеющие определения в законодательстве. Таким образом,
невозможно определить объект правонарушения, и допускается возможность произвольного
толкования. Любое публичное упоминание о гомосексуальности может быть расценено как
административное правонарушение. Помимо этого, принятая норма нарушает принцип
равенства граждан перед законом, поскольку утверждает неравенство "традиционных" и
"нетрадиционных брачных отношений".
Во всех регионах жалобы были приняты к рассмотрению.
Правозащитники выступили против абсурдных законов
2 апреля в Москве состоялась пресс-конференция по случаю открытия Недели Против
Гомофобии с участием видных российских правозащитников. Естественно, главной темой
стали принимаемые в России абсурдные законы против так называемой «пропаганды
гомосексуализма несовершеннолетним».
В частности, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам
человека при Президенте РФ Михаил Федотов считает, что необходимо определить, что
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такое «пропаганда гомосексуализма», иначе создаются «условия для произвола». «Если мы
говорим, что пропаганда гетеросексуализма разрешена, то мы сразу идем вразрез с
конституционной нормой о равноправии граждан», - сказал правозащитник. Он также отметил,
что запрет на «пропаганду гомосексуализма» – «то же самое, что запрет на пропаганду быть
левшой или темнокожим. В этом есть абсолютное отсутствие логики».
Похожего мнения придерживается Георгий Кунадзе – ведущий научный сотрудник
Института мировой экономики и международных отношений РАН, участвовавший в
составлении доклада уполномоченного по правам человека. «Сам термин «пропаганда»
носит неопределенный характер. Это значит, открывается дорога для произвольного
применения закона», - заявил он.
По мнению директора Института прав человека Валентина Гефтера, региональные
законы о запрете пропаганды гомосексуализма не соответствуют федеральному
законодательству, так как пропаганда того, что не запрещено, не может наказываться по
закону. «Как можно уровнять педофилию — уголовно наказуемое деяние и абсолютно
ненаказуемое деяние — гомосексуализм? Кому пришло в голову вводить наказание за
пропаганду того, что ненаказуемо? Заставлять государство наказывать людей, которые по
Конституции никакой вины перед обществом, государством и даже перед малолетними, о
которых якобы пекутся, не имеют, и есть настоящее преступление перед обществом».
Исполнительный директор Московской Хельсинкской группы Нина Таганкина считает,
что принятие федерального закона несет очень много опасностей правам человека в России.
Если сейчас с законом против пропаганды гомосексуализма можно бороться на уровне
субъекта федерации и предотвратить его последствия путем обращения в Конституционный
суд, так как эти законы противоречат Конституции, то когда примут федеральный закон, с
жалобами нужно будет обращаться в Европейский суд.
Секретарь Координационного совета Международного молодежного правозащитного
движения Виктория Громова обращает внимание на проблему правоприменения законов в
регионах. По ее мнению, появление этих законов свидетельствует о неуважении к судебной
системе РФ и международному праву. Никто из законодателей не подумал, как этот закон
будет реализован на практике. «Реально реализовать его будет невозможно, — уверена
Виктория Громова. — Любые экспертизы, например, на тему, что такое пропаганда, будут
сталкиваться с большим количеством проблем. Второй момент — неуважение к молодежи.
Ведь с 14 лет люди получают паспорт и могут жениться, странно, что они не имеют права
задуматься о своей идентичности».
День молчания в Петербурге сопровождался арестами активистов
В администрации сразу нескольких районов города были поданы уведомления о
проведении публичных акций, приуроченных ко Дню Молчания. Ни одна из них, однако, не
посчитала возможным согласовать акции на заявленных местах, а администрация
Центрального района мотивировала свой отказ прямо сославшись на закон о так называемой
«пропаганде гомосексуализма несовершеннолетним». На площади перед БКЗ «Октябрьский»
7 апреля в виде серии одиночных пикетов прошла мирная акция протеста. Из восьми
пикетировавших полиция сочла нарушителями-пропагандистами двоих: Игоря Кочеткова с
лозунгом «Нет замалчиванию преступлений ненависти в отношении геев и лесбиянок»
и Сергея Кондрашова с плакатом «Подруга нашей семьи - лесбиянка, мы с женой любим и
уважаем ее. Ее образ жизни нормален, как и наш, а ее семья социально равноценна нашей».
Их дела были переданы в суд.
Кроме плакатов с лозунгами, участники пикета держали фотографии Чайковского и
Цветаевой с цитатами из их произведений и переписки, свидетельствующими об их
однополой любви. Ранее эти плакаты наотрез отказалась размещать на рекламных стендах в
центре города одна из крупнейших рекламных компаний, под страхом полумиллионного
штрафа. Поддержать пикетирующих собралось около 30 человек, которые аплодисментами
выразили свою солидарность мужеству пикетирующих.
Судебные заседания, на которых должны были рассматриваться дела Игоря Кочеткова
и Сергея Кондрашова неоднократно переносились. Так, 23 апреля Мировой суд завершился
переносом рассмотрения дела лидера российской ЛГБТ-сети Игоря Кочеткова. Официальной
причиной для переноса заседания оказалась неявка свидетеля – сотрудника полиции по
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фамилии Панов. «Это было самое короткое заседание, которое я помню, - заявил Кочетков. Свидетель не явился, кто такой Панов, я не знаю. Меня задерживал сотрудник полиции
Афанасьев, и он давал показания в прошлый раз, но судья посчитала их недостаточными».
Судебное заседание в отношении Кочеткова было перенесено на 4 мая, на котором активист
был оправдан. Во время судебного разбирательства Кочеткову вменялась лишь одна статья
административного кодекса — за неподчинение законным требованиям полиции во время
проведения гей-пикета. Сегодня суд постановил прекратить административное
преследование, поскольку у обвиняемого отсутствовал состав правонарушения.
Сергею Кондрашову повезло больше. К началу заседания по его делу полицейский уже
успел. В итоге судья наконец вынесла решение по этому делу - обвиняемый осужден по ст.
19.3 - неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. При этом обвинение в
пропаганде - а именно требованию прекратить «пропаганду лесбиянства» не повиновался
Сергей по словам свидетеля - судья оставила без рассмотрения и даже не упомянула в своем
заключении. Материалов и протоколов по этой статье у нее нет. Логика решения осталась не
ясной - о каких законных требованиях может идти речь, если сам факт правонарушения не
установлен. «Суды боятся применять этот закон и не хотят брать на себя ответственность за
его правоприменительную практику. Решение судьи нелогично и уязвимо, не только в глазах
юристов, но и в глазах обычных граждан, и я намерен его опротестовать», прокомментировал Сергей Кондрашов.
В Петербурге успешно прошел психолого-юридический семинар «ЛГБТ и
гомофобный закон: как нам теперь жить?»
3 апреля 2012 года ЛГБТ-организация «Выход» провела в рамках Недели против
гомофобии-2012 психолого-юридический семинар «ЛГБТ и гомофобный закон: как нам теперь
жить?». Одной из целей семинара, юридической, было помочь ЛГБТ разобраться в
содержании и сути закона, понять, что именно запрещено, а что нет. Другой целью,
психологической, - помочь справиться со страхами и осознать свои права. Ведущими
семинара были Мария Козловская, координатор Юридической службы «Выхода», и Мария
Сабунаева, координатор Психологической службы.
На семинаре присутствовало более 70 человек; большую часть мероприятия заняло
активное обсуждение предложенных ведущими ситуаций, взятых «из реальной жизни». Здесь
и ситуация с соседкой, узнавшей, что рядом с ней живет семья лесбиянок с ребенком и
требующей лишить их родительских прав; и истории о размещении в Контакте различной
информации о ЛГБТ; и ситуация о транссексуале, пришедшем с ребенком в детскую
поликлинику… Рассматривая одну за другой семь разных ситуаций, участники семинара
выяснили главное: к большей части из них корректно применить «гомофобный закон»
невозможно в принципе! «Требуется, чтобы присутствовали все компоненты, описанные в
законе, - но такое сочетание почти невозможно организовать, разве что специально», прокомментировали ведущие. Кроме того, даже если вас задержали в соответствии с данным
законом, то решение о наличии административного нарушения может принимать только суд, а
не отдельные соседи, полицейские или депутаты. И решение суда также может быть
обжаловано.
Под конец обсуждения количество вопросов участников к ведущим заметно снизилось и
с большинством страхов к этому времени тоже удалось разобраться. По мнению ведущих, в
результате семинара значительно повысилась компетентность участников в области
понимания обсуждаемого закона, рамок его применения и возможностей защиты своих прав.
Кострома: первые слушания по оспариванию гомофобного закона
13 апреля в Костромском областном суде состоялись первые предварительные
слушания по оспариванию регионального закона о запрете так называемой «пропаганды
гомосексуализма». Представители Областной думы заявили, что будут изучать дело.
Областная дума ходатайствовала о переносе предварительных слушаний ни много, ни
мало – на 20 июня. По словам ее представителей, стороне необходимо изучить дело,
привлечь экспертов, а также пригласить в качестве заинтересованной стороны губернатора
области и областную администрацию.
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Напомним, что заявления о признании региональных законов о запрете «пропаганды
гомосексуализма» противоречащими Конституции и федеральному законодательству были
поданы одновременно в ряде регионов в начале «Недели против гомофобии», проходившей в
первую неделю апреля. На сегодняшний день слушания состоялись только в Костроме.
«На данный момент мы видим интересную тенденцию: представители различных
региональных ветвей власти как минимум в Костроме, Петербурге и Самаре оттягивают
принятие решения по поводу этих законов, - комментирует ситуацию Валерий Созаев, член
Совета Российской ЛГБТ-сети. - Вероятно, они ждут начала обсуждения в Государственной
Думе его федерального аналога. Демонстрируемая регионами неуверенность в собственной
позиции в действительности является проявлением традиционного для России централизма
власти, когда даже понимание юридической абсурдности обсуждаемого закона не может
привести к каким-то реальным действиям до тех пор, пока не будет явно выражена
федеральная точка зрения».
Хроника
11 марта «Принятый в Петербурге закон поможет оградить детей от информационных
манипуляций со стороны меньшинств, пропагандирующих содомию», - заявил глава
Миссионерской комиссии при Епархиальном совете Москвы, руководитель информационноиздательского управления Отдела Московского патриархата по делам молодежи, эксперт
комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей иеромонах Димитрий
(Першин). Его слова со ссылкой на информацию молодежного отдела РПЦ, приводит портал
"Интерфакс-Религия".
12 марта в эфире телеканала «Дождь» диакон РПЦ (МП) Андрей Кураев хвалил
гомофобный закон. «Мне этот петербургский закон нравится. Он нравится мне потому, что в
нем есть демократичность. Дело в том, что все расширения прав вот этих гомосексуальных
меньшинств - в западных странах - проходили недемократическим путем: это всегда было
решение элиты, которое навязывалось. Ни в одной стране никогда не было референдума,
скажем, о легализации гомосексуальных браков. А это был некий консенсус либеральных
элит, которые навязывали свою волю. Так и здесь: если мы живем в демократической стране
- надо слышать волю большинства, даже если кому-то эта воля не нравится. В данном
случае, несомненно, в обществе есть моральное осуждение - это социологический факт»
подчеркнул Кураев.
14 марта спикер парламента Ленинградской области Александр Худилайнен
заявил, что проблема так называемой «пропаганды гомосексуализма и педофилии среди
несовершеннолетних» не входит в список критических проблем его региона, но, если
потребуется, власти готовы поддержать Санкт-Петербург, законодатели которого приняли
соответствующий закон. «В десятку критических проблем это не входит. Но, если
потребуется, мы поддержим своего соседа. Но это не волнует жителей Ленинградской
области», — сказал А.Худилайнен журналистам после встречи со спикером
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеславом Макаровым. Он добавил, что у
47-го региона достаточно других проблем, на которые депутаты должны обратить
внимание.
15 марта, Самара. Депутат губернской думы Дмитрий Сивиркин предлажил областной
думе узаконить запрет так называемой «пропаганды гомосексуализма несовершеннолетним».
«Уже к апрелю я предложу своему комитету рассмотреть такой проект, за основу будет взята
версия документа, принятого законодательным собранием Санкт-Петербурга», - сообщил
«Самарскому Обозрению» заместитель председателя комитета по культуре, спорту и
молодежной политике Дмитрий Сивиркин. По словам Сивиркина, «регион остро нуждается в
подобном законопроекте. Даже не говоря о морально-религиозной стороне вопроса, есть и
практическое измерение темы. Пропаганда гомосексуализма способна вовлечь в его орбиту
детей. И чем большие масштабы приобретет этот процесс, тем острее будет становиться и
так непростая демографическая ситуация в стране». «Пора создать атмосферу общественной
нетерпимости по отношению к публичной пропаганде, по домам же поклонники таких вещей
могут заниматься чем угодно, только не пытаясь создать привлекательный образ
гомосексуализма для подрастающего поколения», - подчеркивает депутат. Если законопроект
дойдет до стадии принятия, он с большой степенью вероятности будет утвержден. Об этом
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косвенно говорят и итоги опроса депутатов парламента журналистами «Самарского
Обозрения». Из 22 депутатов, которых удалось опросить, 12 однозначно сообщили, что
проголосуют за законопроект, даже не будучи знакомы с его формулировками. Еще семеро
принципиально против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, но
воздержались от однозначных оценок до изучения предлагаемого текста документа. 26 марта
в поддержку этого закона выступил бывший губернатор Самарской области, а ныне член
Совета Федерации Константин Титов. Отвечая на вопрос журналистки сайта 63.ru «Считаете
ли вы, что такой закон необходим?» он ответил: «Я думаю, что да. Потому что растление
малолетних – есть, растление граждан более взрослого возраста – есть. Пропаганда этих
явлений существует, и отрицать это бессмысленно. Они противоречат христианской религии
и образу жизни, сложившемуся в России. Мы должны защищать свои интересы, исторические
корни и исторически сложившиеся позиции».
22 марта Спикер Госдумы Сергей Нарышкин обещает, что депутаты тщательно
рассмотрят законопроект о «пропаганде…» на федеральном уровне, если он поступит в
парламент. "Внимательно и тщательно рассмотрим. Причем с участием не только депутатов,
но и экспертного сообщества", - сказал Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов в
Петербурге. Он добавил, что эта тема очень "важная и чувствительная", сообщает РИА
Новости.
22 марта сессия Законодательного собрания Новосибирской области приняла
решение направить депутатам Госдумы проект федерального закона «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», сообщается на
официальном сайте ЗакСобрания Предлагаемые депутатами поправки предусматривают
дополнение
Кодекса
новой
статьей
«Пропаганда
гомосексуализма
среди
несовершеннолетних» и устанавливают наложение административного штрафа. Для граждан
предусматривается штраф в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц - от
40 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.
«Обращения в Законодательное собрание об ограничении пропаганды гомосексуализма
поступали от граждан, общественных объединений, представителей различных религиозных
конфессий, - рассказал журналистам заместитель председателя комитета Заксобрания по
государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Алексей
Кондрашкин. – На совместном заседании комитетов Заксобрания по государственной
политике, законодательству, местному самоуправлению и по культуре, образованию, науке,
спорту и молодёжной политике мы рассмотрели эту ситуации. Законы об ограничении
пропаганды гомосексуализма приняты в Рязанской, Астраханской области, Санкт-Петербурге.
Мы пошли по другому пути. Такой закон важен для Новосибирской области, но эта волна
захватила всю страну. И, приняв такой закон на федеральном уровне, мы развяжем руки
другим регионам. Следить за исполнением закона будет полиция, а решение о наказании
будет принимать суд». Представителем Заксобрания при рассмотрении проекта
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» сессия назначила депутата Госдумы от Новосибирской
области Сергея Дорофеева.
22 марта Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Иван
Мороз заявил о необходимости разработки регионального закона против «пропаганды…». Он
заявил: «Мы создадим рабочую группу и будем разрабатывать свой областной закон, где
также будет предусматриваться ужесточение наказания за пропаганду гомосексуализма,
особенно среди подростков и детей», сообщает сайт Заксобрания.
23 марта в Костроме мировым судьей были оправданы трое гей-активистов. Во второй
половине дня они были задержаны в Костроме во время одиночных пикетов у областной
детской библиотеки имени Аркадия Гайдара. Очевидцы сообщают, что активистов у
библиотеки ждали сотрудники полиции. Под наблюдением взрослых сюда же заранее вывели
несколько групп несовершеннолетних. Пикетчики, передает "РСН", держали плакаты "Сексуальную
ориентацию
не
выбирают",
"Кто
защитит
подростков-геев?",
"Гетеросексуальность, гомосексуальность, бисексуальность. Это - нормально".
26 марта прокурор Кирово-Чепецка младший советник юстиции Антон Волков
направил главам города и района информацию о том, что «в городе наблюдается печальная
тенденция к росту числа подростков, которые употребляют и даже злоупотребляют
алкоголем. Распространённой становится продукция, не рекомендованная для детей и
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подростков, пропаганда нетрадиционного образа жизни», сообщает сайт chepetsk.ru. В целях
борьбы с распространением детской преступности прокурор предлагает запрететь «пропганду
гомосексуализма несовершеннолетним». Предполагается дополнить областной закон от
04.12.2007 года № 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской области».
На ближайших заседаниях городской и районной Думы должен быть решён вопрос по выходу
с законодательной инициативой на уровень губернатора Кировской области и ОЗС.
29 марта комментируя внесение в Госдуму закон о запрете «пропаганды..» первый
заместитель председателя комитета ГД по конституционному законодательству и
государственному строительству Вячеслав Лысаков сказал: «Проблема значительно шире,
чем только пропаганда гомосексуализма или однополых отношений. Это пропаганда среди
детей, среди подростков. Источник пропаганды – как телевизионные каналы, прежде всего
федеральные каналы, то там кроме таковой пропаганды есть и пропаганда насилия,
жестокости. Потому что разговор не идет о регулировании, о регламентировании с помощью
федерального законодательства отношений взрослых людей и их сексуальных предпочтений.
Разговор идет о пропаганде именно среди подростков, среди детей. При всей толерантности,
которая особенно развита в западных странах, надо отметить, что в России отношения к этим
деяниям всегда отличались определенными моральными оценками», сообщает
Комсомольская правда.
29 марта уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович в эфире
радиостанции
"Эхо
Москвы"
заявил:
«Пропаганда
гомосексуализма
среди
несовершеннолетних - это, в первую очередь, проблема общества, а не государства». По его
словам, "российское общество еще не определило свое отношение к этому вопросу". Е.
Бунимович добавил, что угроза пропаганды гомосексуализма среди детей существует, однако
подобный законопроект не решает проблему. Он также подчеркнул, что не стоит объединять в
один законопроект наказания за пропаганду педофилии и гомосексуализма. "Я считаю
неправильным объединять две разные категории, как это было сделано в Санкт-Петербурге.
Необходимо ужесточение всего, что связано с педофилией", - сказал он.
29 марта Епископы Ассоциации Христианских Церквей «Союз Христиан»
поддержали православных. По словам президента Ассоциации Игоря Никитина, «активная
пропаганда содомии и педофилии в СМИ и в интернете разрушает устои общества. И мы, как
люди, отстаивающие моральные и нравственные ценности, основанные на христианском
мировоззрении, должны противостоять откровенной экспансии западных педофилов и
содомитов в нашу страну». На днях от Ассоциации было направлено письмо губернатору
Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в поддержку закона о запрете пропаганды
гомосексуализма и педофилии. Под этим посланием подписались представители десятка
тысяч граждан России, сообщает сайт tbn-tv.ru.
30 марта Всероссийское объединение болельщиков на своём официальном сайте
разместило Заявление, в котором поддерживается принятие законов о «пропаганде…». В
тексте Заявления говорится
«Всероссийское объединение болельщиков полностью
поддерживает инициативу ряда государственных деятелей по запрету пропаганды
гомосексуализма среди несовершеннолетних. Мы считаем, что реклама подобного образа
жизни в общественных местах, учебных заведениях, на телевидении, а так же повсеместное
распространение этого явления в отдельных сферах деятельности, является настоящим
позором для всей страны. … Разгул этого явления (гомосексуальности – ред.) на протяжении
тысячелетий приводил к деградации этносов, развращению и деморализации основ
общества, поражению целых систем… Считаем, что гомосексулизм относится к таким
деструктивным элементам, как наркомания, алкоголизм, навязываемое дурновкусие в сфере
общественной культуры, тотальное пренебрежение грамотностью и культурой общения и так
далее. Остается добавить, что к счастью, подобное явление не приживается ни в футболе,
среди спортсменов, ни на трибунах. К чему мы тоже прикладываем свои усилия. Надеемся,
что и впредь подобной заразы на трибунах стадионов не будет!».
31 марта на митинге, собранном при поддержке администрации Краснодара в
Чистяковской роще, отец Александр, настоятель Рождественского собора, выступил с
требованием поставить заслон «набирающему силу движению так называемых содомитов,
однополых представителей секс-меньшинств». Он призвал власти Краснодара «обратиться в
наш федеральный центр о запрете содомии на территории благословенной земли
кубанской». Этот пункт предложили включить в резолюцию митинга. Еще дальше в своих
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предложениях пошла одна из «общественниц» - отправить всех, кто не внемлет лозунгам
собравшихся, в «тюрьмы и психбольницы строгого содержания, сообщает gay.ru.
Официально митинг был посвящён «поддержке патриарха» и протесту против действий
группы Pussy Riot". При этом подросткам, школьникам, студентам и пенсионерам вручили
заранее подготовленные лозунги - "Гей-парада нам не надо!", "Мы растим мужчин и женщин.
А кого растят они (пуси или геи в фонтане)", "Нет гей-парадам!", "Россия не Содом!" и так
далее. На митинге также использовалась символика националистов - перечеркнутые петухи,
распространяемая в Москве как часть кампании устрашения ЛГБТ-граждан.
В начале апреля дьякон РПЦ (МП) Андрей Кураев призвал сорвать запланированный
на август концерт Мадонны в Санкт-Петербурге, поскольку она собиралась высказать в
поддержку ЛГБТ-сообщества. Как сообщает «Росбалт», Кураев буквально следующее:
«Нормальный человек в таких случаях звонит по телефону в ФСБ и говорит, что якобы кто-то
в определенном месте заложил бомбу». Прокуратура ведёт проверку слов дьякона на
предмет содержания в них призыва к совершению противоправных действий.
9 апреля заместитель секретаря Президиума Генсовета «Единой России», заместитель
руководителя аппарата Государственной Думы Юрий Шувалов в эфире телеканала
«Дождь», отвечая на вопрос Юлии Таратуты: «Вы представляете себе ситуацию, в которой
Государственная Дума поддерживает питерскую инициативу, закон о пропаганде
гомосексуализма, на что уже намекал руководитель Государственной Думы Сергей
Нарышкин?» сказал: «Я представляю себе ситуацию когда этот закон, безусловно прошедший
определенные обсуждения и возможно изменения, не в том виде в котором он может быть
внесен сейчас, он будет принят».
9 апреля в Самаре на заседании общественной комиссии при комитете по
законодательству губдумы был рассмотрен предложенный депутатом Дмитрием
Сивиркиным законопроект об установлении административной ответственности за так
называемую «пропаганду гомосексуализма несовершеннолетним».
На заседание
общественной комиссии Дмитрий Сивиркин прибыл в сопровождении православного
священника и казаков Волжского войскового казачьего общества. "Пусть педерасты за
закрытыми дверями своих квартир и клубов делают что хотят. Их права ущемлять никто не
собирается. Но гомосятина, которая пропагандируется с экранов телевизоров, затрагивает
нравственные чувства большинства российского общества. Детская психика, которая только
формируется, должна быть от этого ограждена. Это вопрос нравственный, а не только
юридический", - эмоционально выступил депутат, сообщает информационный портал
ВолгаНьюс. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова
заявила, что значимость принятия подобного закона бесспорна, однако в документе
существует ряд правовых недочетов. «Термин "пропаганда" не имеет правовой
определенности и нуждается в уточнении. Кроме того, в Уголовном кодексе есть похожие
статьи, и если мы введем за данные нарушения административную ответственность, то это
облегчит участь правонарушителей, так как вместо уголовной ответственности им придется
лишь заплатить штраф», - пояснила свою точку зрения она. По заключениям областной
прокуратуры, ГУ МВД России по Самарской области, уполномоченного по правам человека в
Самарской
области
данные
вопросы
должны
регулироваться
федеральным
законодательством. С 1 сентября вступает в силу ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию», в Кодексе об административных
правонарушениях также предусматриваются штрафные санкции. Решено проанализировать
практику применения подобных региональных законов, принятых в Архангельской области,
Костромской области, Рязанской области, и г. Санкт-Петербурге. После этого доработать
проект представленного областного закона, а также подготовить свои предложения по
совершенствованию федерального законодательства.
10 апреля в Законодательном Собрании Приморья на заседании Комитета по
региональной политике и законности должна была рассматриваться законодательная
инициатива депутата Игоря Чемериса («Единая Россия») о введении штрафов за
«пропаганду…». Размеры штрафов должны были составить: для граждан – 5 тысяч рублей,
для должностных лиц 50 тысяч рублей, а для юридических от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.
Однако Прокуратура Приморского края и правовое управление регионального парламента
опротестовали законодательную инициативу депутата, поскольку уже существует
федеральный закон №252-ФЗ от 21.07.2011 г. "О защите детей от информации, причиняющей
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вред их здоровью и развитию". И принятие нового законопроекта превысило бы полномочия
субъекта федерации, т.е. Приморского края. Депутату Чемерису пришлось в срочном порядке
в день заседания профильного Комитета отзывать свою законодательную инициативу на
основании п.10 ст.44 Регламента Законодательного Собрания Приморья. Однако уже 13
апреля в своём комментарии РИА PrimaMedia депут заявил, что продолжает придерживаться
своих взглядов и в сентябре вновь выступит с этой инициативой. Однако на сей раз
доработает ее и приведет в соответствие с действующим законодательством.
10 апреля различные православные активисты отправили письмо Председательнице
ЗакСобрания Свердловской области Л.В.Бабушкиной и Депутатам ЗакСобрания
Свердловской области с просьбой принять закон о «пропаганде…». В частности в нём
говорится: «Уважаемые депутаты! Просим вас принять областной закон, запрещающий
пропаганду гомосексуализма и педофилии, умышленное распространение позитивной
информации о гомосексуализме и педофилии, в том числе проведение уроков, тематических
бесед, интерактивных игр, воспитательных часов и факультативов; распространение в СМИ
сообщений, статей о гомосексуализме или призывов любой формы к гомосексуальному
образу жизни; проведение митингов, парадов, акций, пикетов и демонстраций в поддержку
извращенцев и педофилов». Письмо подписали представители следующих организаций:
Екатеринбургский городской родительский комитет, Екатеринбургское отделение
Всемирного Русского Народного, НО Фонд «Русский предприниматель», МО
«Преображение», ОБФ «Трезвая Россия», ОБФ «Уральский родительский комитет»,
Исетский отдел Оренбургского казачьего войска Союза казаков России.
11 апреля лидер свердловских "единороссов" Виктор Шептий в беседе с
Накануне.RU заявил, что идея принятия такого закона – хорошая. «Идея хорошая, я как
человек, который всегда занимался мужскими, боевыми профессиями, плохо отношусь к
подобным проявлениям и считаю, что из УК зря соответствующую статью убрали в свое
время. Идея замечательная, тем более есть примеры в регионах», – отметил парламентарий.
"Мы не какая-нибудь гламурная столица, у нас нет такого, что мы относимся к "пи…расам" с
пониманием, – продолжил он. – Этот вопрос можно взять для проработки, изучить опыт".
11 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире
радиостанции «Эхо Москвы» отказалась отвечать на вопрос «Если бы вы были губернатором,
при вас приняли бы закон, который был недавно принят, по поводу сексменьшинств?». Она
сказала: «Вы знаете, я думаю, вы меня правильно поймете. Не корректно и не этично
комментировать мне как бывшему губернатору действия новых властей. Я этого никогда не
делаю и делать не буду. Для меня это табу». Когда журналисты задали другой вопрос: «А
если такой законопроект вдруг появится в федеральном масштабе и он должен проходить
через Совет Федерации?», Матвиенко ответила: «Да. Я скажу свою точку зрения. Я – человек
очень толерантный. Я полагаю, что каждый человек взрослый вправе выбирать свою
политическую ориентацию, иную ориентацию. Это его личное дело. И ни государство, и никто
не имеет права вмешиваться в его личную жизнь. Это мой подход. Что касается пропаганды
этого или, там, среди детей и подростков, то если у вас есть дети, я вас могу спросить. Вы бы
готовы были к тому, чтобы вашим детям пропагандировали все эти вещи? Думаю, что если
родителей спросить...». Когда журналист попытался возразить: «Я, конечно, не большой
специалист, но пропагандируй, не пропагандируй, там или да, или нет, что называется», она
ответила: «Но, вы знаете, тем не менее, я считаю, что, независимо от этого закона, я считаю,
что детей и детскую психику до взросления родители, семья, школа должна защищать от
всего безнравственного, вульгарного, грубого. Это психика незащищенная. Вот, дети должны
быть максимально... Конечно, сейчас интернет, конечно, невозможно оградить детей от всей
той гадости, к сожалению, которая там есть в том числе. Но свою точку зрения я сказала». В
итоге журналистам пришлось резюмировать ответ Матвиенко: «Поддержит Валентина
Ивановна законопроект. Поддержит».
11 апреля во время эфира на телеканале Дождь депутаты Госдумы Геннадий Гудков
и Елена Мизулина (оба партия «Справедливая Россия») высказали неоднозначную оценку
закона о «пропаганде…». Гудков: «Нет, я считаю, что на федеральном уровне, может быть,
такой закон и не надо принимать, но, наверное, должны быть какие-то другие меры,
ограничивающие, безусловно, агрессивную рекламу, которая является компенсацией
сексуальных меньшинств за некое их унижение… Американское общество, я многократно
бывал в Америке, я могу сказать, что у них жесткая установка на пропаганду здоровой семьи,
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многодетной. Обратите внимание: американские фильмы, американская культура,
американские книги. Давайте лучше пойдем по американскому пути». Мизулина:
«Действительно, сейчас закон на проект передали нам, мы его направим в рассылку, соберем
все мнения, и я думаю, что мы обязательно проведем или круглый стол, или расширенное
заседание Комитета, где дадим возможность высказаться одной и другой стороне. Я видела
этот законопроект, и я могу вам сказать, что в принципе я за ограничение пропаганды
гомосексуализма в детской среде, не надо это детям, вырастут – сами определятся. Но что в
этом законе проблематично: что такое пропаганда – не расшифровано… Но разобраться –
что это, и вот здесь меня больше уверило в том, что это действительно нужно, не должно
быть избыточного перевеса этой информации для детей, потому что они еще выбирают и
определяют – что норма, а что не норма, поэтому не надо навязывания…».
12 апреля, отвечая на вопросы журналистов о петербургском законе запрещающем
«пропаганду…», бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин сказал: «Я не поддерживаю
этот закон, и этого достаточно...».
12 апреля в Петербурге, у входа в Смольный, задержан Николай Алексеев за плакат с
сокращённой фразой Фаины Раневской «Гомосексуализм – это не извращение. Извращение –
это хоккей на траве и балет на льду».
17 апреля Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр
Шишлов назвал закон о запрете «пропаганды…» «странным». «...В законе перечисляются
через запятую совершенно разные явления, такие как педофилия и нетрадиционная
сексуальная ориентация. Это выглядит странно со всех точек зрения, и, в том числе, с
правовой... Сам термин пропаганда не имеет четкого правового определения, и при
применении этого закона возможна такая ситуация, когда он вообще не будет применяться, и
ситуация, когда он будет применяться произвольно» - приводит слова петербургского
омбудсмена gay.ru.
18 апреля Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь
Мороков выступил перед депутатами Заксобрания в поддержку инициативу свердловских
родителей по запрету так называемой «пропаганды гомосексуализма». Депутаты приняли это
к сведению, но о конкретных перспективах принятия закона пока ничего неизвестно.
19 апреля Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов
отреагировал на инициативу принять в Москве закон против так называемой «пропаганды
гомосексуализма». Свою позицию он пояснил Радио "Вести ФМ": «У нас есть конституция.
Конституция говорит о том, что все граждане у нас равны вне зависимости от каких бы то ни
было оснований. Это означает, что они равны и, в том числе, в отношении своей сексуальной
ориентации. У нас гомосексуализм, лесбиянство и так далее – всё это не является уголовным
преступлением. Пока это было уголовным преступлением (так было) – это действительно
было наказуемо, и тогда пропаганда этого преступления была бы наказуемой. И в этом была
бы своя логика. Но сейчас у нас законодательство изменилось, причём, давно уже
изменилось. И сегодня все говорят о том, что это личное дело каждого, какая у него
сексуальная ориентация. На самом деле, насколько я знаю, это связано не с личным делом
каждого, а с тем, как у человека устроены его хромосомы, его генетика, ферменты и прочая
биохимия. Я, к сожалению, в этом не силён. Но для меня совершенно очевидно, что нарушать
принцип равноправия из-за того, что у какого-то человека другие хромосомы, - это просто
неконституционно».
19 апреля в большом интервью «Российской газеты» дьякон Кураев вновь занимался
апологетикой гомофобных законов. «Мне кажется, цель и смысл таких законов не в том,
чтобы сделать их орудием какого-то прямого действия, а в том, чтобы продекларировать
волю гражданского общества к сопротивлению перед лицом сильного гомосексуального
лобби. Например, в российских массмедиа, прежде всего телевидения», заявил он. «Мы
должны понимать, что культура гомосексуализма - это культура смерти. Потому что это мир
бездетный, мир, который может только воровать чужих детей и не способен сам порождать
жизнь», продолжил свою мысль дьякон Кураев.
19 апреля в церкви «Мира» г. Калининграда, состоялась встреча Сопредседателей
Консультативного Совета Протестантских Религиозных Объединений Калининградской
области, руководителей централизованных религиозных организаций области: Союза
Евангельских Христиан баптистов Калининградской области, Российской Церкви Христиан
Веры Евангельской Калининградской области, Ассоциации Христианских Церквей «Союз
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Христиан» Калининградской Епархии. В ходе встречи было сформировано Заявление
Консультативного Совета Протестантских Религиозных Объединений в адрес Губернатора
Калининградской области с инициативой о принятии закона о запрете пропаганды
гомосексуализма и педофилии на территории области, сообщает сайт www.rohmc.ru.
23 апреля в Москве в Мосгордуме прошёл круглый стол о необходимости принятия
законов запрещающих «пропаганду…». Инициатива проведения мероприятия, по словам
председателя думской комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья
Людмилы Стебенковой, принадлежала «родительской общественности». Естественно
представители ЛГБТ-сообщества на круглый стол приглашены не были, поэтому своё мнение
выражали в форме одиночных пикетов на улице. Однако на круглом столе в достаточном
количестве имелись православные священники, активисты православных организаций,
православные юристы, православные депутаты. Спикер Мосгордумы Владимир Платонов
поддержал предложение В. Чаплина: «Такой закон, о запрете пропаганды не только
нетрадиционных, но и любых сексуальных отношений, должен быть в Москве. Над этим надо
работать», — заявил Платонов журналистам по итогам «круглого стола». Кроме того,
Платонов считает, что аналогичный закон должен появиться на федеральном уровне, для
чего столичный парламент обратится в Совет федерации о совместной разработке
федеральной законодательной инициативы. «Мы должны решать проблему защиты
подростков от вредного влияния, — пояснил спикер «Газете.Ru». — Но мы не можем дать
гарантии, что на федеральном уровне эта проблема будет решена. Мосгордума будет
способствовать поиску универсального решения для всей России, но нам быстрее сделать
свой закон и уже параллельно с этим выходить на федеральный уровень».
23 апреля Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна
Мерзлякова не видит острой необходимости в принятии областного закона о
«пропаганде…».«Пропаганда гомосексуализма в Свердловской области — это не самая
актуальная тема, которой должны заниматься депутаты Заксобрания», — сказала Мерзлякова
в беседе с корреспондентом «Политсовета». При этом, по словам омбудсмена, к этой теме
надо подходить более основательно. «Я вообще против какой-либо пропаганды на
сексуальную тематику. Пусть даже мужчина с женщиной будут идти с флагами и
пропагандировать свои отношения. Ведь дети всё это могут увидеть. Так что здесь не важна
конкретная ориентация. По-моему, надо заниматься защитой нравственного здоровья детей в
целом», — пояснила она. Если же закон, запрещающий «пропаганду…», все же будет принят,
то он, по мнению Мерзляковой, работать не будет. «Я бы не сказала, что в Екатеринбурге и
Свердловской области есть вообще такая проблема, как гомосексуализм. Эти вопросы сугубо
личные, на публику их никто не выносит. Поэтому даже если закон и примут, то он не будет
действовать, — для кого он вообще будет предназначен?» — отметила омбудсмен.
25 апреля. Парламент Кирово-Чепецка выступил с инициативой о внесении в
административное законодательство Кировской области изменений, касающихся
пропаганды педофилии, гомосексуализма и религиозных сект среди несовершеннолетних,
передает "Интерфакс". "Приняли вопрос как законодательную инициативу", — заявил спикер
гордумы, глава города Владимир Крешетов. В пояснительной записке к решению гордумы,
размещенному на ее сайте, говорится, что в Кирово-Чепецке наблюдается тенденция к росту
числа подростков, употребляющих спиртные напитки, находящихся в общественных местах с
алкогольной продукцией, а также количества преступлений, совершаемых ими в состоянии
алкогольного опьянения. "Весьма распространенной является продукция, не рекомендуемая
детям для пользования, пропаганда гомосексуализма, педофилии, религиозных сект.
Проектом закона предлагается защитить подрастающее поколение от данных проявлений,
определить ответственность для лиц, нарушающих данные нормы", — говорится в тексте
пояснительной записки. В закон "Об административной ответственности в Кировской области"
предлагается внести статью 3.16 "Пропаганда гомосексуализма (мужеложства, лесбиянства),
бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних", предусматривающую
административный штраф в размере 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. рублей — для
должностных лиц, 100 тыс. рублей — для юридических лиц. Такое же наказание предлагается
назначать за пропаганду педофилии и религиозных сект среди несовершеннолетних,
дополнив закон соответствующими статьями.
26 апреля в Новосибирске были одобрены в первом чтении поправки запрещающие
«пропаганду…» на заседании Законодательного собрания Новосибирской области.
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Инициатор рассмотрения этих поправок в Новосибирске – депутат Александр Илющенко
(партия "Единая Россия"). Единственное отличие от питерского закона в том, что штрафы
будут ниже. По нормам статьи гражданам, высказывающимся в "поддержку гомосексуализма"
при детях, может грозить административный штраф в размере от 1000 до 3000 рублей,
должностным лицам - от 3000 до 5000 рублей, юридическим лицам - от 10000 до 50000
рублей.
27 апреля, отвечая на вопросы газеты «Красное знамя», Глава республики Коми
Вячеслав Гайзер сообщил, что в республики закон о «пропаганде…» приниматься не
планируется. Вопрос: «Планирует ли Правительство Республики Коми инициировать по
примеру Санкт-Петербурга и Архангельской области принятие законодательных актов,
запрещающих пропаганду гомосексуализма?» Ответ: «Нет».
28 апреля епископ Ассоциации Христианских Церквей «Союз Христиан» Игорь
Никитин призвал служителей центрального региона поддержать православных, намеренных
провести акцию протеста у московского киноклуба «Фитиль», где открылся ЛГБТкинофестиваль Бок о Бок. «Пропаганда гомосексуализма особенно активно ведется среди
несовершеннолетних. Демонстрировать детям извращенные принципы жизни, убеждая их,
что они родились в извращенной сексуальной ориентации – злодеяние не только против
общества, но против всего человечества. В России участились случаи, когда гомосексуалисты
проводят акции рядом с детскими учебными учреждениями.», — сказал Игорь Никитин. «Меня
особенно возмущает, что за подобное духовное развращение детей организаторы
оштрафованы на незначительные суммы денег. Это развязывает им руки», сообщает мнение
Никитина сайт tbn-tv.ru.
Преступления на почве ненависти
В Российскую ЛГБТ-сеть поступило обращение по поводу преступления, совершенного
на почве гомофобной ненависти.
12 февраля в Самаре был жестоко избит 36-летний мужчина, незадолго до этого
признавшийся в своей гомосексуальности.
Михаил проводил время со своим знакомым и его девушкой в общей компании, где
признался, что он - гей. Позже, когда Михаил собрался уходить домой, знакомый вызвался его
проводить. Уже в лифте, неожиданно для Михаила, провожающий начал наносить ему удары
в область головы.
Михаила госпитализировали, были зафиксированы многочисленные ушибы и
сотрясение мозга. На соледующий день пострадавший подал заявление в полицию.
Не вызывает сомнения, что избиение произошло на почве гомофобии. Печально, что
для российских депутатов разного уровня проблемой является выдуманная пропаганда, а не
реальные преступления на почве ненависти. Вероятно, регулярное просвещение о
социальной равнозначности однополых и разнополых отношений могло бы снизить уровень
такого рода преступлений.
Российская ЛГБТ-сеть будет внимательно следить за реакцией правоохранительных
органов на данный случай и надеется на возбуждение уголовного дела по очевидно
присутствующим квалифицирующим признакам.
Петербург. Нападение на выставку.
11 марта совершено нападение на Первую выставку ЛГБТ-художников России, которая
открылась в клубе «Малевич». Как сообщила арт-директор клуба Алиса Макарова,
нападавшие бросили дымовую шашку в помещение, где проходила выставка. Из-за этого
посетителей пришлось эвакуировать. После проветривания помещения открытие выставки
было продолжено. Также нападавшие брызнули А. Макаровой в лицо из газового баллончика.
На своей страничке «вконтакте» она написала обращение к губернатору Г. Полтавченко:
«Господин Полтавченко, вы подписываете законопроект, который становится для
вчерашних гостей сигналом к тому, что представителей ЛГБТ можно и нужно убивать.
После вчерашнего мероприятия у меня сильнейшее раздражение слизистой, болят глаза,
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голова и мне по-человечески больно и обидно за то, что кто-то допускает даже какую-то
минимальную возможность превосходства одних над другими. Почему теперь главным
вопросом для каждого вчерашнего гостя станет не - "А поступить ли мне на второе
высшее?" или "Что подарить брату на день рождения", а как защитить себя и спасти
свою жизнь?»
Москва. Убийства на почве ненависти.
Как сообщает сайт gay.ru со ссылкой на Городское Управление МВД, в Москве в течении
марта было совершено как минимум 3 убийства на почве ненависти к геям. Все жертвы были
найдены в своих квартирах, связанные и с кляпом во рту. Они были задушены. Погибшим
было 25, 35 и 48 лет. Подозреваемые в преступлении задержаны. Ими оказались молодые
мужчины 22-х и 25 лет. Мужчин вычислили по IP-адресу, с которого они общались на одном из
сайтов знакомств с будущими жертвами. Подозреваемые взяли на себя вину в трех
убийствах, совершенных в Центральном, Западном и Юго-Западном округах. Возможно,
мужчины также причастны к 30 эпизодам разбойных нападений.
25 марта в Кемерово националисты совершили акцию устрашения на кинопоказе
кинофестиваля «Бок о Бок».
После показа фильма «Трудная любовь» в одном из караоке-клубов Кемерова
микрофон в руки взял активист клуба новокузнецких националистов и пытался донести до
присутствующих мысль о ненужности этого фестиваля.
— Мы вам толком не дадим провести фестиваль, который вы собираетесь провести в
мае, заявил парень. — Не хотим мы вас видеть, не хотим мы вас знать.
Речь националиста закончилась лозунгом «Нет содомии! Слава России!».
Организатор показа Алексей Левин в интервью «Комсомолке» назвал эту акцию
экстремисткой и заявил, что по данному поводу будет подано заявление в
правоохранительные органы.
— Я считаю, что это была экстремистская акция, которая была направлена на
запугивание людей, — подчеркнул Алексей. — В видеозаписи, выложенной в Интернет,
вырезана фраза «мы вас предупредили, потом будем бить». Мы считаем, что это прямая
угроза, и после консультаций собираемся подать заявления в полицию и прокуратуру.
По сообщению http://kp.ru
Если с Вами или Вашими знакомыми произошло преступление на почве гомофобной
или трансфобной ненависти, Вы можете обратиться в Российскую ЛГБТ-сеть. Мы можем
обеспечить юридическое сопровождение Вашего дела, а также оказать психологическую
поддержку. Обращайтесь по телефону Горячей линии: 8-800-555-08-68 (круглосуточно,
бесплатно по всей России).
Примите участие в мониторинге дискриминации ЛГБТ! Не молчите!
Исследования
«Сексуальные меньшинства? Не, не знаем… Но осуждаем»
12 апреля. Фонд Общественного Мнения (ФОМ) выяснил, насколько толерантны
россияне к геям, лесбиянкам, бисексуалам и транссексуалам. Оказалось, что половина
жителей нашей страны относится к ЛГБТ-гражданам с осуждением. Не осуждают их лишь
треть опрошенных. Толерантность выше среди москвичей и жителей других крупных городов,
среди людей с высшим образованием, а также женщин и молодежи.
Примечательно, что 86% россиян заявили, что геев и лесбиянок никогда не было среди
их знакомых (в 2006 году - 87%). 10% россиян имеют мало (2%) или много (8%) знакомых
среди ЛГБТ.
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При этом, по сравнению с 2006 годом, выросло число россиян, которые
относятся к гомосексуалам с "осуждением" - 51%, "без осуждения" - 32% (в 2006 году
соответственно 47% и 40%).
Несколько увеличилось число россиян, полагающих, что "сексуальная ориентация
дана человеку от природы" - с 36% (в 2006) до 39% (в 2012).
Качество реакции людей на информацию о гомосексуальности человека, с
которым они знакомы, практически не изменилось с 2006 года. Но на 3% уменьшилось
число россиян, которые поспешат избавиться от такого знакомого (с 35 до 32%). Причем,
29% сказали, что сексуальная ориентация им "безралична".
Более точные результаты исследования реакции граждан на права и проблемы
ЛГБТ, обоснованной политическими симпатиями, полом, возрастом и так далее,
публикуются на сайте ФОМ. Они получены в ходе еженедельного опроса "ФОМнибус"
17-18 марта 2012 года в 43 субъектах РФ (100 населенных пунктов) у 1500
респондентов.
Результаты опроса на сайте ФОМ: http://fom.ru/obshchestvo/10404
текст http://gay.ru
«Пропаганда? Не, не знаем… Но осуждаем»
19 апреля. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
представляет данные о том, сталкивались ли россияне с пропагандой нетрадиционных
сексуальных отношений и как относятся к введению запрета на такую пропаганду.
Со
случаями
пропаганды
нетрадиционных
сексуальных
отношений
(гомосексуализма) сталкивались только 6% россиян. Выше среднего этот показатель
среди москвичей и петербуржцев (14%), высокообразованных респондентов (10%). По
наблюдениям тех респондентов, которые сталкивались с подобной пропагандой, чаще
всего она встречается на телевидении (59%). Реже респонденты отмечают, что такие
случаи происходят в кругу друзей или в заведениях, в которых они отдыхают (15%), в
Интернете (12%), в СМИ в целом (10%), 4% - в фильмах. Еще 8% опрошенных полагают, что
тема нетрадиционных сексуальных отношений активно обсуждается.
Подавляющее же большинство граждан с пропагандой гомосексуализма никогда
не встречались (92%) - прежде всего об этом сообщают селяне (96%).
При этом 86% россиян поддерживают введение запрета на пропаганду
гомосексуализма среди несовершеннолетних. Сторонники инициативы - это прежде всего
пожилые россияне (89%), сторонники ЛДПР (89%), КПРФ (88%) и абсентеисты (90%). И лишь
6% высказались против применения этой меры - в основном, люди моложе 35 лет (9%),
сторонники непарламентских партий (15%) и респонденты, у которых есть знакомые с
нетрадиционной сексуальной ориентацией (16%).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 14-15 апреля 2012 г. Опрошено
1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России.
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
Источник: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112718
Экспертное мнение
Михаил Бейлькейн,
врач-сексолог, канд. мед. наук
Гомофобия и политика. О чём следует знать Милонову
В книге «Гордиев узел сексологии» я процитировал стенограмму доклада наркома
(министра) юстиции Крыленко, «объяснившего» народу «преступную суть педерастии»:
“Пускай в каждом конкретном случае врач решает, кто перед судом – больной или
нет, но если перед судом человек, в отношении которого у нас нет никаких оснований
полагать, что он болен, а он всё же пускается на такие вещи, мы говорим: "В нашей среде,
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господин хороший, тебе не место. В нашей среде, среде трудящихся, которые стоят на
точке зрения нормальных отношений между полами, которые строят своё общество на
здоровых принципах, нам господчиков этого рода не надо".
Кто же главным образом является нашей клиентурой по таким делам? Трудящиеся?
Нет! Деклассированная шпана. (Весёлое оживление в зале, смех). Деклассированная шпана
либо из отбросов общества, либо из остатков эксплуататорских классов.
(Аплодисменты). Им некуда податься. (Смех). Вот они и занимаются …педерастией!
(Смех).
Вместе с ними под этим предлогом в тайных поганых притончиках и притонах часто
происходит и другая работа – контрреволюционная.
Вот почему этих дезорганизаторов наших новых общественных отношений,
которые мы хотим создать среди людей, среди мужчин и женщин, среди трудящихся, этих
господ мы отдаём под суд и устанавливаем до 5 лет лишения свободы”.
Из деликатности тогда я умолчал о бесславном конце этого лживого демагога. Один
политический заключённый не без злорадства рассказал, как истошно вопил Крыленко, когда
уголовники всей многолюдной камерой насиловали его у параши. Попав в сталинскую
мясорубку и получив пулю в лоб, бывший нарком как бы заработал себе в моих глазах право
на некоторое сочувствие. Сейчас, каюсь, деликатности во мне поубавилось: чиновничий
беспредел заставляет глядеть на мир иными глазами. Крыленко-то расстреляли «за
шпионаж» («липовый, конечно, как и тот, который он приписывал «педерастам»). Но
наследники его живы-здоровы и подобно бывшему наркому, угодившему в собственную
ловушку, не ведают, что творят. Милонов, сварганивший «Закон о пропаганде
гомосексуализма», деликатности не заслуживает; пусть знает, какие беды заработал на
собственный зад его предшественник.
Поговорим же о страшном уроке Крыленко; о том, зачем и кому понадобилось вводить
уголовную ответственность за гомосексуализм, а также к чему эта бесчеловечная авантюра
привела. Ведь наследники Крыленко не только Милонов и другие члены «партии воров и
жуликов», но и те полицейские, которые в своих участках насилуют задержанных бутылками
из-под шампанского, но и уголовники, которые «опускают» (насилуют) своих сокамерников.
Есть ли в мире ещё хоть одна страна, где сложилась бы целая система, с помощью
сексуального насилия превращающая заключённых в рабов?! К созданию этой страшной
системы и приложил руку Крыленко; её нынче укрепляют Милонов со товарищи.
Разберёмся во всём детально. Добровольная связь двух взрослых мужчин уже сама по
себе считалась уголовным преступлением. Тогда с чего бы это Крыленко вдруг завёл
разговор о врачах? Он что, считал одних гомосексуалов больными, а других просто
шпионами? Ну и как поступали с «больными» - отпускали на свободу? Или принудительно
лечили в «психушках»? Или всё-таки вопреки всем лживым уверения Крыленко их отправляли
в тюрьмы и концентрационные лагеря? Эти простые вопросы обнажают беззаконную
подоплёку уголовного преследования «за мужеложство».
Цели КГБ очевидны - статья за «педерастию» стала изощрённым способом расправы с
теми, кто был способен на критику режима и на сопротивление террору. «Пять лет», о
которых говорит Крыленко, - наглая ложь. Как правило, люди попадали в застенки навечно.
Врачи же, ссылаясь на болезненный характер «ядерной» гомосексуальности индивида,
подводили «профессиональную базу» под бесчеловечную судебную практику. Мол, «закон
есть закон, а преступник - извращенец с детства; такому место только за решёткой!». А если
бедняга вовсе не был гомосексуалом, то ему это «преступление» приписывали, как и
пресловутый шпионаж в пользу наугад названной иностранной разведки. Правда, «лес рубят
– щепки летят». Поскольку из века в век 4% популяции относятся к людям с нетрадиционной
сексуальностью, то в ГУЛАГ, естественно, попадали и они. Но основная масса «педерастов»
штамповалась уже в тюрьмах. Разумеется, новообращённые «извращенцы», как и
«опущенный» Крыленко, были людьми традиционной ориентации. В том-то и была
дьявольская задумка властей - «политические» заключённые отдавались во власть
уголовников, становилась их рабами, теряя даже те крохи прав, которыми располагали
обычные обитатели мест заключения. «Педерастами» становились политические
заключённые, а также те, кто чем-то не угодил «ворам в законе», кто проигрался в карты или
влез в долги, и, наконец, те, кого заподозрили в сочувствии «пидорам». Иными словами,
совестливый заключённый сам мог стать «пидором». Потому-то каждый старался любыми
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способами демонстрировать свою власть над «опущенными» – неспровоцированными
побоями (при этом «пидор» не имел права дать сдачи, не смел уклониться от ударов),
издевательствами, глумлением. А иначе насиловали его самого. Кстати, наличие эрекции у
насильников было вовсе необязательным: действовали ручкой швабры, палкой, просто
прикасались членом к губам несчастного. Причём нередко это сопровождалось особо
придуманным приёмом тотального выбивания зубов, дабы лучше приспособить рот к его
«новой функции». А дальше наступал беспросветный террор. «Опущенные» не смели
прикасаться к хлебу, к еде, к чужим вещам или к другим заключённым. Они спали у отхожего
места, к ним относились как зачумлённым. Тот, кто оказывал хотя бы малейшее
сопротивление, попадал под нож – террор должен был поддерживаться любой ценой.
По правде говоря, Россия никогда не была страной, толерантной к однополой любви.
Как, впрочем, и другие страны иудео-христианской ориентации. Иван Блох (псевдоним
немецкого сексолога Ойгена Дюрена) объяснил исторические причины нетерпимости
библейских пророков к однополой любви. Гомосексуальность была связана с религиозными
культами языческих народов, живших по соседству с евреями. Гомосексуальная храмовая
проституция практиковалась и в Шумере, и в Вавилоне, и в Ассирии. Жрец богини плодородия
считался её живым воплощением. “Вступая в анальный акт с ним, мужчина приносил в
жертву богине не только деньги, но и своё драгоценное семя” (Кон И. С., 1998). Тем самым
оба партнёра участвовали в религиозном обряде. По преданию, Бог запретил евреям
однополые связи “ибо этим осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас”. “По
делам земли Египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли Ханаанской,
в которую Я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите”, – требует Библия.
Гомосексуалы в древнем Израиле приравнивались к богоотступникам и язычникам. Когда же
христианство стало мировой религией, иудаистский запрет на “содомский грех” вошёл в
жизнь народов, ранее относившихся к гомосексуальности вполне терпимо. Так, с
христианством пришла гомофобия и к грекам. Чума, поразившая Византию при императоре
Юстиниане, была расценена как Божья кара за пристрастие её жителей к однополой любви.
Вердикт, вынесенный по этому случаю, запрещал поступки, “на которые некоторые мужчины
святотатственно и нечестиво осмеливаются, совершая непотребные соития с другими
мужчинами”. Карались они, как того и требовала Библия, смертью.
Со временем порядки в христианском мире смягчились, культы богинь плодородия
утратили былую актуальность, гомосексуальность из богоотступничества стала рядовым
грехом (а, по мнению религии, грешен любой секс, если только он не служит библейской
заповеди: «Плодитесь, размножайтесь!»). В царской России кадета, уличённого в однополых
связях, могли посечь розгами; священник наказывал его, накладывая епитимью.
После дьявольского договора, заключённого между карательными органами СССР и
уголовниками, гомофобия в нашей стране расцвела особо ядовитым цветом. Уголовный
гомофобный жаргон стал принадлежностью обыденной речи. Гомосексуалам упорно
навязывали презрение и страх к их собственной природе, сложившейся в ходе половой
дифференциации мозга в утробе матери. Появились «ремонтники», то есть хулиганы,
ставившие перед собой цель – бить гомосексуалов. В группе они так и поступают, избивают и
грабят геев. Зато в одиночку многие из них ищут партнёров, вступая с ними в однополую
связь, как в активной, так и в пассивной форме. У них две фазы сексуального поведения. В
одной – они идут на поводу у своего влечения. В другой они по типу проекции приписывает
собственную гомосексуальность кому-то и “наказывая” за неё, как бы отрекаются от неё. На
самом деле, карая “чужое” “выпадение из нормы”, такой субъект лишь сменяет одну форму
собственной гомосексуальности (мазохистскую) на другую (садистскую).
На протяжении всей жизни геям извне навязывалось невротическое, уродливое
отношение к их половой активности; их подталкивали к перверсиям, вгоняли в болезнь, в
депрессию, доводили до суицида. Увы, всё это продолжается и по сей день.
Является ли нетрадиционная сексуальность болезнью? Нет, конечно. Тут
прослеживается прямая аналогия с леворукостью. У левшей от рождения мозг устроен иначе,
чем у правшей. Жить им труднее, поскольку инструментарий, все предметы обихода
рассчитаны на «нормальных» людей. В своё время левшам портили жизнь педагоги,
пытавшиеся «отучить» их от их «дурной привычки». Слава Богу, сейчас от них отстали. У геев
нервные ядра, отвечающие за сексуальную ориентацию, имеют иные размеры и иную
активность, чем у людей с традиционной сексуальностью. Живётся геям в гомофобном
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окружении тяжко. Но влечение к людям своего пола – их биологическая особенность, ставшая
психологически важной составной частью их Я. Гомосексуальность воспринимается ими
абсолютно естественно, а обретённая любовь к своему избраннику защищается как святыня.
Именно эта способность любить и служит главным доказательством того, что сама по себе
инверсия («отклонение» - термин, предложенный Фрейдом) не является болезнью или
перверсией (извращением). Изучение историй болезни и законов становления полового
чувства у здоровых людей (по данным опросов, психологических тестов и лабораторных
исследований), а также знание эволюции половой психологии человека, как биологического
вида, позволяет сексологу сделать выводы:
– критерием зрелости половой психологии является способность человека к любви и к
подлинному половому партнёрству;
– любви внутренне присущи такие свойства как избирательность и альтруизм.
Сущность любви заключена в альтруистическом девизе: “Счастье в том, чтобы дарить
его любимому человеку!”
Многие «нормальные» люди так и не достигают психосексуальной зрелости до старости.
Они умирают, так и не реализовав врождённую способность к любви, не изведав это самое
человеческое чувство. Тот же, кто способен стать человеком в полном смысле этого слова,
кто способен полюбить, – эталон психосексуального здоровья и зрелости, даже если объект
его любви принадлежит к его же полу.
Закон о пропаганде гомосексуализма нелеп, вредоносен и болезнетворен. Представьте
себе чудака, который «пропагандирует» леворукость! Только левши способны понять и
принять содержание подобной «проповеди». Врождённая леворукость - естественное
качество, а сама её «пропаганда» (при всей её абсурдности) приобретает хоть какой-то
смысл, только если призывает выпускать товары, предназначенные левшам, или имеет иное
реалистическое содержание.
Никакой пропагандой нельзя сделать геем человека традиционной сексуальности. Ну,
во-первых, кому интересно страдать в гомофобном окружении в качестве гея, не будучи им?!
А во-вторых, пропаганда не может превратить мозг, в полном объёме прошедший в ходе
внутриутробного развития дефеминизацию и маскулинизацию, в мозг гея. Как невозможно и
обратное. «Ядерный» гетеросексуал никогда не станет «ядерным» гомосексуалом. У
представителей сексуального большинства и меньшинства противоположные врождённые
релизеры, «запускающие» половое возбуждение и сексуальную активность. Реализовать
гетеросексуальный потенциал способен лишь тот, кто биологически обладает им, в том числе
и те, чьё либидо наряду с гетеросексуальным включает и гомосексуальный потенциал. Это
показали работы сексолога Кинси и других учёных. Те же, кто молитвой ли, колдовскими
заклинаниями или с помощью неких психотерапевтических методик обещают сделать
«ядерного» гея любителем женщин – мошенники. Лечить надо не гомосексуальность, а
невроз, который навязали бедному гею извне, клевеща на его естественную природу и
окарикатуривая её. Повторяю: геи, лесбиянки и транссексуалы имеют абсолютное право на
равенство с представителями сексуального большинства. Отказ в реализации этого права
неминуемо приведёт к серьёзным стычкам, подобным тем, которые в своё время потрясали
Америку.
И, наконец, как вести себя в новой реальности, после принятия антинаучного
болезнетворного «Закона о пропаганде гомосексуализма» врачу-сексологу? Ко мне
обращаются больные, страдающие ложным убеждением в том, что они – геи. Речь идёт о
паранойе, ежеминутно угрожающей суицидом больному. Подобного юношу я должен
незамедлительно взять на лечение и убедить в том, что его страхи носят болезненный
характер. Но если ко мне пришёл юноша - «ядерный» гомосексуал, я обязан вытащить его из
депрессии, избавить от невротических и суицидальных идей, навязанных ему его
гомофобным окружением. И с родителями его я должен говорить как подлинный врач, а не как
медик крыленковских времён, слепо покорявшийся преступным властям вопреки собственным
убеждениям, научным знаниям, вразрез с мировой практикой сексологии.
Разоблачённая «партия воров и жуликов» затеяла преступную аферу. Чтобы отвлечь
внимание от своих грязных махинаций и сохранить нелегитимную власть, они натравливают
людей на многомиллионную (и прямо скажем, далеко не худшую!) часть общества. Это
грязная и дикая политика. Она уже давно выявила свою вредоносность. Надо помнить
преступные дела и позорную смерть наркома юстиции Крыленко.
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Источник: http://beylkin.livejournal.com/8527.html
Российская ЛГБТ-сеть в СМИ
812'ONLINE: Зачем секс-меньшинства провоцируют общество?
Среди петербургских борцов за права сексуальных меньшинств председатель ЛГБТсети Игорь Кочетков - самый известный. О стратегии и тактике борьбы геев и лесбиянок за
свои права он рассказал Online812.
- Ваши оппоненты обычно говорят: мы не против того, чтобы геи жили, как им
нравится. Но мы против гей-парадов. Может, действительно, не надо устраивать гейпарады - тогда и проблем не будет?
- Я в своей жизни ни одного гей-парада не проводил. В нескольких участвовал, но и то
не в России. Существует тенденция называть всякую публичную активность ЛГБТ-сообщества
гей-парадом. Что под этим подразумевают? Если карнавальное шествие, как в Европе и
Америке, то таких парадов в России никогда не было. Если же гей-парадом называть мирные
демонcтрации людей разной сексуальной ориентации в защиту прав ЛГБТ и против
преступлений, совершаемых на почве гомофобии, - то почему мы не имеем права их
проводить? Это неправда, что конфронтация началась после того, как геи стали проводить
гей-парады. Просто до какого-то времени геи и лесбиянки молча сносили творившуюся в их
отношении несправедливость. А потом стали реагировать.
- А есть примеры дискриминации, кроме нашего закона?
- Нападения на геев и лесбиянок из-за их ориентации, увольнения с работы за
принадлежность к ЛГБТ-сообществу. Чаще всего это происходит в образовательных
учреждениях. Официально, конечно, причина обозначается иная. Однако есть ряд
доказанных в судах случаев. Несколько лет назад в Ярославле девушку-лесбиянку уволили
из трех детских садов. В Петербурге одному человеку отказали в приеме на курсы
проводников, так как в военном билете стояло указание, что его не взяли в армию по причине
гомосексуальности.
- А что, в военном билете это отмечали?
- До 1999 года гомосексуализм в России считался болезнью, и до 2003 года эта болезнь
сохранялась в документах военных медицинских комиссий и указывалась в военных билетах.
- И что, можно было прийти в военкомат, сказать, что ты - гей, и тебя не брали в
армию?
- Да, и направляли на обследование к психиатру. Но дискриминация - это не только
такие формальные вещи. Дискриминация - это когда вы не можете открыто жить со своим
партнером и вынуждены скрывать сам факт того, что у вас есть партнер. Когда вы не можете
открыто демонстрировать свои чувства. Перед любым загсом каждый день
гетеросексуальные пары демонстрируют свои чувства, отмечают свадьбы. А нам говорят, что
это неприлично. Почему мы не имеем право на такие же полноценные отношения?
- То есть гей-парады в смысле карнавала в России проводить не надо?
- Есть группы людей, которые пытались их организовать, но мы - не сторонники таких
мероприятий. Нам не очень понятна цель. Вернее, цель понятна - привлечь внимание к
проблеме. Но организаторы не озвучивали, в чем, собственно, проблема. А поскольку само
слово «гей-парад» вызывает в обществе раздражение, лучше бы его не использовать. Надо
заниматься информационными и культурными программами. Скажем, кинофестиваль «Бок о
бок», который мы проводим.
- А пикеты перед школами – это нормально?
- Мы считаем, что это не лучший способ противодействия гомофобскому закону,
вызывающий неоднозначную реакцию. Но с другой стороны - до того как появился этот закон,
никто перед школами не митинговал. То есть это - протестная реакция, может быть, излишне
эмоциональная. Не будучи сторонником таких методов, я с пониманием отношусь к тем, кто
это делает. Я бы только призвал их еще раз подумать, чтобы не уподобляться нашим
истеричным оппонентам.
- Но получается, что дети оказываются заложниками такого протеста.
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- В данном случае дети оказываются заложниками безответственных и некомпетентных
законодателей. Если на плакате написано, что гомосексуальность - это нормально, так это
правда. Дети должны получать информацию, что в жизни существуют разные варианты
отношений, хотя и не путем пикетов и в свое время. Именно такие законы наносят ущерб
детям - например, тем, кто осознает свою гомосексуальность и нуждается в информации об
этом.
- Но эту информацию получают не только старшеклассники, но и маленькие дети,
которым рано знакомиться и с традиционными, и с нетрадиционными сексуальными
отношениями.
- Что произойдет с ребенком, который узнает, что бывает не только любовь между
мужчиной и женщиной, но и между мужчиной и мужчиной, женщиной и женщиной? Какой
конкретно вред может быть нанесен такой информацией здоровью и развитию детей? Боюсь,
что никто из возмущающихся сегодня взрослых не сможет дать конкретного и разумного
ответа на эти вопросы. Напротив, имеющие такие знания подростки перестанут травить своих
сверстников, если те от них отличаются. Разумеется, информация должна подаваться с
учетом возрастных особенностей аудитории.
- Не сталкиваетесь ли вы внутри ЛГБТ-сообщества с точкой зрения, что лучше
умерить активность и не провоцировать всплеска гомофобии?
- Сталкиваемся. Так же как суфражистки, боровшиеся за избирательные права для
женщин, сталкивались с непониманием со стороны самих женщин, говоривших, что им
голосовать не надо. И Мартина Лютера Кинга часть афроамериканцев осуждали и говорили,
что если бы он не выступал, им бы жилось спокойнее и не было бы такой волны расизма.
Часть сообщества вынуждена приспосабливаться и жить в подполье. Мы из подполья никого
не вытаскиваем, кто хочет там оставаться - пусть остается, но мы утверждаем, что это
ненормально. Люди должны жить на свободе.
- Не только партия власти, но и многие либеральные оппозиционеры не хотят
сотрудничать с вами, опасаясь имиджевых потерь. И чуть ли не обвиняют вас в
провокации.
- В движении «За честные выборы» мы сотрудничали со многими организациями, и
никто не говорил, что мы наносим им ущерб. Если вы имеете в виду историю моего
выступления на митинге, то я выступал там потому, что большинство в оргкомитете за это
проголосовало. Но часть оппозиции считает именно так, как вы говорите. Это недальновидная
позиция, потому что те люди, которые могут осудить либералов за сотрудничество с ЛГБТорганизациями, все равно голосовать за них не будут. Если завтра все либералы с крестами и
иконами пойдут бить гомосексуалов, сторонников у них не прибавится. А вот если они
публично осудят гомофобию, то продемонстрируют свою последовательность, это будет им
полезно.
- Ольга Курносова мне говорила: «Кочетков выступал на митинге, потом его
покажут в фильме по НТВ и скажут: вот, какие люди выступают против Путина».
- Ну и что, что покажут. Что «не так» со мной или с другими активистами ЛГБТ-движения,
участвовавшими в движении за честные выборы? Я полагаю, здесь дело в личных страхах и
предрассудках г-жи Курносовой. Свои предрассудки надо преодолевать, а не выдавать их за
общественную проблему. Они боятся собственных страхов. В «Яблоке», например, тоже
неоднозначная ситуация. Федеральное руководство партии не готово включить требования
признания прав ЛГБТ-сообщества в программные документы партии. А петербургское
«Яблоко» поддерживает наше движение, и до выборов поддерживало. И Петербург - город,
где «Яблоку» удалось сформировать самую большую фракцию в региональном парламенте.
Разные недруги оппозиции будут использовать тему сексуальных меньшинств для ее
дискредитации до тех пор, пока сама оппозиция будет этой темы стесняться
- Признать ваши права в нашем консервативном обществе готово меньшинство
населения, условно говоря - 10%. И любая партия, которая открыто заявит о своей
поддержке ЛГБТ-сообщества, сократит свой электорат до этих 10%.
- С чего вы это взяли? Отношение к геям и лесбиянкам это главный вопрос для
избирателей сегодня? Если какая-либо партия предложит избирателям реальные пути
повышения их благосостояния, обеспечения прав и гарантий свободной самореализации для
каждого, но при этом открыто выступит против дискриминации про признаку сексуальной
ориентации, вряд ли избиратели отвернутся от нее только поэтому. Сегодня у всех
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политических партий, кроме «Единой России», рейтинг не превышает 10%. Они все
поддерживают геев и лесбиянок? Все-таки дело в неравных условиях политической
конкуренции и в дефиците доверия к политическим партиям. Либеральные партии
совершают большую ошибку, стараясь привлечь на свою сторону тех, кто голосует за
«Единую Россию». Они должны бороться за тех, кто на выборы не ходит, это как минимум
половина имеющих право голоса. Если бы либеральные партии были последовательно
либеральны, в том числе в отношении ЛГБТ-сообщества, их последовательность привлекла
бы к ним новых сторонников. Но ведь они лицемерны. Я говорю не только об их отношении к
нам. Сейчас обществу навязывается образ обязательного православия или обязательного
ислама для исламских регионов. Где реакция на это либеральных партий?
- Вы не думали создавать свою партию - теперь это должно быть несложно.
- У некоторых людей есть идея создания ЛГБТ-партии, но я считаю ее неправильной.
Нам нужно не обособляться, а, наоборот, интегрироваться в общество. И гораздо лучше
будет, если открытые геи и лесбиянки будут представлены в разных партиях. У нас есть
общие ценности. Почему многие геи и лесбиянки так отчаянно выступают за однополые
браки? Потому что для нас семья - это тоже ценность. Если бы семья не была для нас такой
ценностью, мы бы и не требовали однополых браков. Нас обвиняют, что мы разрушаем
институт брака, - наоборот, мы его утверждаем.
- Когда вы баллотировались в омбудсмены и выступали в ЗакСе - вы ожидали
такие резкие вопросы депутатов?
- В ЗакСе было ровно то, что я ожидал. Мне было интересно, проголосуют ли за меня
только яблочники, или кто-то еще. Было 9 голосов, но, как мне говорили, Явлинский не
голосовал. То есть получается 5 от «Яблока» и еще 4 от других депутатов. Спасибо им, это
честные люди.
- Есть ли у вашей политической борьбы хоть какие-то результаты - при таком
отношении к вам со стороны властей?
- Как говорил Махатма Ганди: сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом
с вами борются, а потом вы побеждаете. С нами начали бороться. Так что прогресс есть.
Очень скоро я думаю все увидят абсурдность этой борьбы и тогда мы получим возможность
адекватного разговора с властями и обществом.
- Но подавляющее большинство общества поддерживает этот закон.
- Да. Он и принимался специально для того, чтобы создать нетерпимость в обществе.
Нас специально в одном законе объединили с педофилами. Точно так же можно было
принять закон против журналистов и педофилов.
- Но ваша борьба еще более провоцирует агрессию против вас.
- Нет. Наоборот, становится все больше людей, которые начинают бороться против
гомофобии. Среди людей, протестующих против этого закона, достаточно много
гетеросексуалов. Во время нашей последней акций было задержано два человека: я и Сергей
Кудряшов. Кудряшов – гетеросексуал, давно и счастливо живущий в браке. Но он против
этого закона из принципа. А если мы будем молчать – мы согласимся, чтобы нас давили потихому.
- С церковью вы ведете диалог?
- Диалог можно вести, когда обе стороны хотят общения. К сожалению, РПЦ предлагает
нам только один вариант: раскайтесь, откажитесь от своего образа жизни – и тогда мы будем
с вами разговаривать. Мы с большим уважением относимся к церкви и даже признаем право
гомофобов быть гомофобами. Но они должны понимать, что это – их точка зрения, и она не
должна быть источником права.
- А каков среди представителей ЛГБТ-сообщества процент верующих?
- Такой же, как и среди всего населения. Ориентация не влияет на политические или
религиозные взгляды человека
- Но тяжело, наверное, относить себя к религии, которая тебя отрицает?
- Конечно, это очень тяжело. Это отдельная проблема. В составе Российской ЛГБТ-сети
есть организация, объединяющая верующих геев и лесбиянок, которые друг друга
поддерживают и пытаются вести диалог с церковью, хотя это плохо получается.
- После того как вы стали публичной фигурой - вам не страшно вечером заходить
в подъезд?
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- Я осознаю существующие риски. Но не могу сказать, что страх меня парализовал. Я
занимаюсь тем, что требует моя совесть.
Антон МУХИН
19.04.2012
Источник: http://www.online812.ru/2012/04/18/001/
ЛГБТ: Депутаты Московской Гордумы дискредитируют российскую столицу
Сергей Дмитриев
Возможность принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма обсудят на
следующей неделе в Московской городской думе, сообщило сегодня агентство «Интерфакс».
Инициативу московских законодателей прокомментировал в интервью РФИ секретарь
российской ЛГБТ-сети Витус Медиа. По мнению представителя сообщества, этот закон
дискредитирует российскую столицу в глазах мирового сообщества. Другие российские
регионы не спешат принимать неоднозначный закон и, по мнению активиста, маловероятно,
что такой закон примут в Государственной думе.
Витус Медиа: Мы, я имею ввиду российскую ЛГБТ сеть, и я, в частности, считаем такие
законы дискредитирующими Россию в глазах всего международного сообщества и считаем,
что Мосгордума решила присоединить Москву к тем регионам, которые жаждут
дискредитировать Россию уже не в первый раз.
RFI: К какой реакции со стороны общественности, вы считаете, это может
привести?
Витус Медиа: Неоднократно российские правозащитники уже высказывались по поводу
подобных законов. Это, в частности, и председатель президентского совета по правам
человека Федотов с резкой критикой выступал по поводу подобных законов. И
уполномоченный по правам человека в России (Владимир Лукин – прим ред.) называл
подобные законы странными и в своём докладе за 2011 год говорил, что нельзя ограничить
права тех или иных социальных групп только на том основании, что они не нравятся
большинству в обществе, что они вызывают какое-то отторжение. И также ряд других
российских правозащитников.
Другой момент – то, что с момента внесения федерального законопроекта в
Государственную думу, рвение региональных властей по присоединению к такого рода
законодательству поубавилось. Здесь Москва, вероятно, решила выделиться и пойти поперёк
батьки, поперёк самой Государственной думы, в пекло.
RFI: Как на практике применяется этот закон?
Витус Медиа: Суды не торопятся применять этот закон на деле. В частности, в СанктПетербурге было отложено уже два раза. Мы это объясняем только тем, что судьи не хотят
брать на себя ответственность и портить себе деловую репутацию. Потому что неизвестно,
как этот закон применять. Не определён даже объект правонарушения – что есть пропаганда
гомосексуализма.
Мы также не уверены, что будет принят федеральный законопроект. В Государственной
думе достаточно комитетов, очень много специалистов, их гораздо больше, чем в
региональных парламентах, которые, мы надеемся, будут отстаивать свои принципы и, в
частности, принципы права.
19 апреля 2012.
Источник: http://www.russian.rfi.fr/rossiya/20120419-lgbt-deputaty-gosdumy-diskreditiruyutrossiiskuyu-stolitsu
Координатор Психологической службы Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева
прокомментировала ситуацию с поступлением гомофобного законопроекта в Госдуму
на станицах журнала «Большой город»
Мария Сабунаева, психолог, координатор психологической службы Российской ЛГБТсети:
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«На судьбу гомосексуальных подростков этот закон повлияет очень плохо. Даже
взрослые с гомосексуальной ориентацией уже ощутили на себе психологическое давление,
вызванное законом, хотя непосредственно взрослых он не касается. Многие осознают свою
ориентацию именно в подростковом, а кто-то даже в детском возрасте, у подростков
формируется отношение к собственной сексуальности — и отсутствие в этот момент
информации о том, что происходит в рамках формирующейся сексуальности, может быть
фатальным. Не просто плохим или неправильным, а именно фатальным. Если ты видишь, что
все вокруг одинаковые, а ты отличаешься, и еще слышишь какие-то шутки на эту тему,
подколки других подростков, начинаешь чувствовать себя неправильным, плохим,
несоответствующим норме. Собственно, у подростков это часто заканчивается суицидами.
Процент суицидов у гомосексуальных подростков и так в разы выше, чем у
гетеросексуальных. А подобные законы даже не позволяют нам подойти к подростку с
вопросами, касающимися его сексуальной ориентации, — и это очень опасно.
После принятия закона число обратившихся за помощью не изменилось. Теоретически
оно могло только уменьшиться, поскольку люди могли испугаться. Но и такого эффекта не
было. Другой вопрос, что у подростков доступа к такой информации гораздо меньше, чем у
взрослых. А если им перекрыть последний доступ, они вообще перестанут понимать, что с
ними происходит.
По своей сути этот закон направлен не на детей. В тот же день, когда губернатор
Полтавченко принял этот закон, он отклонил пять других, направленных на социальную
поддержку населения, в том числе материнства и детства. Просто власти неудобно
поддерживать законы, которые требуют капиталовложений. А вот что-нибудь запретить — за
милую душу. Но это не решение проблемы. Решение в просвещении. Мы возвращаемся в
Средневековье, когда нельзя с подростками говорить о сексе, поднимать тему сексуальности.
А потом имеем ранние подростковые аборты, раннее распространение половых инфекций.
Специалисты Евразийской коалиции по мужскому здоровью прогнозируют, что подобные
законы будут способствовать распространению эпидемии ВИЧ. Потому что не все люди
разбираются в том, что значит этот закон, некоторым кажется, что они теперь вообще не
могут говорить о себе не только в присутствии детей, а в принципе. Они не идут к врачам, и в
результате у них невозможно вовремя диагностировать ВИЧ и начать лечение. И разумеется,
в какой-то момент эпидемия коснется всех, а не только гомосексуалов».
С полным текстом статьи можно ознакомиться по следующим ссылкам:
http://www.bg.ru/article/10698/
http://www.bg.ru/article/10698/?chapter=2
Председатель Российской ЛГБТ-сети принял участие в дебатах на телеканале
«Санкт-Петербург»
20 марта 2012 года в рамках программы «Петербургское телевидение» с Михаилом
Титовым на телеканале «Санкт-Петербург» обсуждали недавно принятый депутатами
местного законодательного собрания закон о запрете «пропаганды гомосексуализма и
педофилии». В дискуссии наряду с доцентом факультета психологии СПбГУ Ольгой
Александровой и депутатом Законодательного Собрания Петербурга, инициатором
закона Виталием Милоновым принимал участие председатель российской ЛГБТ-сети Игорь
Кочетков. Участники программы попытались дать ответ на такие вопросы как: Что считать
пропагандой гомосексуализма? Как собираются власти поступать с огромным культурным
наследием: музыка, кино, литература: можно ли считать авторов, раскрывающих проблему
однополой любви, пропагандистами? Зачем геям нужны парады: какую цель преследуют
ЛГБТ-сообщества, выходя на улицу?
Председатель Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков отметил, что вступление в силу
данного закона заставит людей, скрывать свою сексуальную ориентацию и прятаться от своих
коллег, родственников и друзей и подвергаться, таким образом, ежедневному
психологическому стрессу, а также риску физического насилия, мошенничества, шантажа и
так далее. «Не надо людей заставлять скрывать, кем они являются. В том, что мужчина
является геем, в том, что женщина является лесбиянкой нет ничего плохого. Об этом не
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стыдно говорить, эта информация никому не способна нанести вреда», -- сказал Игорь
Кочетков.
Кроме того он напомнил собравшимся о 8 статье Европейской конвенции основных прав
и свобод, которую ратифицировала Россия, гласящей, что каждый человек имеет право на
уважение его личной жизни. «То есть, вы должны не только признавать факт, что у разных
людей есть разная личная жизнь, но должны признавать их право об этом говорить или не
говорить», -- отметил председатель Российской ЛГБТ-сети.
«Мы прекрасно понимаем, что вопрос о гомосексуальности, о различных сексуальных
ориентациях – это очень сложный вопрос, он дискуссионный, и поэтому каждый имеет право
высказывать свою позицию. Но никто не должен свою личную позицию возводить в закон,
норму, обязательную для всего общества», -- подчеркнул председатель Игорь Кочетков .
Полностью запись данной теледискуссии доступна по ссылке:
http://topspb.tv/programs/p13/video/v3344/
Контакты
По вопросам адвокации обращайтесь: valery@lgbtnet.ru, Валерий Созаев, менеджер по адвокации
Российской ЛГБТ-cети.
Мониторинг дискриминации ЛГБТ: monitoring@lgbtnet.ru Мария Козловская
Руководитель психологической службы Российской ЛГБТ-cети: mariasab@mail.ru Мария Сабунаева.
По всем другим вопросам: igor@lgbtnet.ru, Игорь Кочетков, Председатель Российской ЛГБТ-cети.
Над номером работали:
Татьяна Христолюбова, Витус Медиа, Валерий Созаев.
Межрегиональное Общественное Движение
«Российская ЛГБТ-cеть»
191040, Санкт-Петербург,
Лиговский пр., 87, офис 528.
Тел/факс: 8-(812)-454-64-52

Российская ЛГБТ-сеть в Интернет:
Сайт: http://lgbtnet.ru/
ЖЖ: http://rus-lgbtnetwork.livejournal.com/
Вконтакте: http://vk.com/club497578
Twitter: http://twitter.com/rulgbtnet

Региональные участники Российской ЛГБТ-cети
Санкт-Петербург: http://vkontakte.ru/club2352211
E-mail: tixixiy@gmail.com
Архангельск: http://vkontakte.ru/club3564460
E-mail: vinni_tw@mail.ru
Тюмень: http://vkontakte.ru/club10612556
E-mail: mamaews@mail.ru
Новосибирск http://vkontakte.ru/lgbtnsk
E-mail: xenia.kirichenko@gmail.com
Пермь: http://vkontakte.ru/club10167344
E-mail: Juliababintseva@e1.ru
Екатеринбург: http://vkontakte.ru/club8083941
E-mail: rodio@mail.ru
Астрахань: E-mail: lgbt-astrakhan@mail.ru
Кострома: E-mail: maria.s.rumyantseva@gmail.com
Самара: E-mail: thomas2003@list.ru
Томск: http://vkontakte.ru/club10237669
E-mail: polly_bratsk@mail.ru
Воронеж: http://vkontakte.ru/lgbt_vrn
E-mail: tokareva.vita@gmail.com
Омск: http://vk.com/club34641564
E-mail: dmitriy-andronov@rambler.ru
Набережные Челны: http://vkontakte.ru/club4321711
Казань: http://vkontakte.ru/club5655291
E-mail: desadov@list.ru
Кемерово: http://vkontakte.ru/club4524042
E-mail: shulaeva_ma@mail.ru
Петрозаводск: http://vkontakte.ru/club5167974
E-mail: krug.karelia@gmail.com
Псков: 43
http://vkontakte.ru/club10128393
E-mail: scobari_ok@mail.ru

