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Беженцы в Германии бросают
вызов гомофобам
ЛГБТ‐беженцы в Германии оказываются в
общежитиях, в которых проживают их земляки,
среди которых немало агрессивных гомофобов.
Двое парней из России решили защищаться сами и
помогать другим.

Дмитрий Чуносов (справа) и Иван Ярцев

О первых днях своего пребывания в Германии
россияне Дмитрий Чуносов и Иван Ярцев
вспоминают охотно. Их сердечно встретили на
вокзале друзья, собеседования с немецкими
чиновниками проходили в доверительной
атмосфере. Однако чуть позже ребята испытали
настоящий шок.
Иван вспоминает о том, как социальная работница
в лагере по приему беженцев посоветовала
парням открыто не показывать своих
взаимоотношений. "Этот совет произвел на нас
удручающее впечатление. Сначала мы подумали,
хорошо, мы и так не стали бы целоваться и
обниматься перед соседями. Однако мы не могли
и не хотели делать вид, что мы друг другу чужие
люди. Мы в России жили, как отрытая гей‐пара, и
не собирались в Германии этого скрывать", ‐
http://www.kvir.ru/articles/bezhencyvgermaniibrosayut.html
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подчеркивает Иван.

ПОДПИСКА НА СТАТЬИ КВИР »
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Дмитрий Чуносов, известный российский ЛГБТ‐
активист, сохранил видео, на которых
запечатлено, как его запугивают и даже избивают
люди в полицейской форме. Когда 30‐летнему
парню грозил очередной судебный процесс, Дима
вместе со своим партнером Иваном упаковали
чемоданы и уехали из страны. "То, что в
Германии, куда мы приехали в поисках убежища,
нам вдруг посоветовали скрывать свою
гомосексуальность, никак не укладывалось в
наших головах", ‐ признаются ребята. Несмотря на
предостережение, парни решили, что будут вести
себя так, как это делали всегда. В лагере по
приему беженцев немало россиян. От них им
нередко приходилось выслушивать злобные шутки
и оскорбительные высказывания по поводу их
сексуальной ориентации.
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Дмитрий и Иван решили бросить вызов
гомофобии, создав страницу в Интернете, которая
информирует таких, как они, о ситуации ЛГБТ‐
беженцев в Германии. Материалы публикуются на
трех языках: русском, немецком и английском.
"Мы открыты для контактов со всеми
претендентами на статус беженцев, которые
испытали на себе гомофобию в Германии,
независимо от страны их происхождения, ‐
подчеркивает Иван. ‐ Однажды к нам обратился
беженец из Сирии, которого поселили в комнату с
семью гетеросексуалами из Ливана. Он написал
нам о том, что его соседи оказались агрессивными
гомофобами, которые доставили ему массу
неприятностей. В одном из своих сообщений
беженец из Сирии поделился своими планами: он
хотел вскрыть вены прямо у городской ратуши.
Иного способа обратить внимание на свои
проблемы он не видел".
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Сотрудники Министерства внутренних дел
федеральной земли Нижняя Саксония утверждают,
что им ничего неизвестно о фактах дискриминации
ЛГБТ‐беженцев. На запрос редакции интернет‐
портала NDR.de представитель министерства
ответил, что к ним не поступали жалобы по поводу
гомофобной агрессии в лагерях по приему
беженцев. Дмитрий и Иван считают, что в
Германии существует две параллельные
реальности: в одной живут коренные жители
Германии, в другой ‐ беженцы, и эти миры не
соприкасаются друг с другом.
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"Беженцы общаются только с такими же, как и
они, и с социальными работниками. Ведомства,
призванные заниматься решением проблем
беженцев, на самом деле нередко не имеют
представления о том, как они живут. Когда мы
рассказываем чиновникам, что на самом деле
происходит в общежитиях для беженцев, они
смотрят на нас удивленными глазами", ‐
подчеркивают ребята.
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Первые успехи
Дмитрия и Ивана поддерживают в их
разъяснительной деятельности гей‐пара из города
Люнебурга и местный центр по профилактике
СПИДа. По инициативе ребят в ганзейском городе
состоялось заседание круглого стола, за которым
местные ЛГБТ‐ активисты обсудили положение
беженцев из других стран.
Участники дискуссии вынесли решение о том,
чтобы гомосексуалам, просящим убежище в
федеральной земле Нижняя Саксония, было
рекомендовано принимать участие в
еженедельных встречах, которые будут проходить
по инициативе Дмитрия и Ивана. Кроме того,
социальные работники должны получить
компетентные консультации по оказанию
поддержки беженцам гомосексуальной
ориентации. Представители ЛГБТ‐сообщества
Люнебурга вызвались опекать гомосексуалов,
ищущих убежище в Германии из‐за преследований
на их родине.

Расселение по признакам сексуальной
ориентации
Российская гей‐пара надеется, что этому примеру
последуют многие коммуны не только Нижней
Саксонии, но и других федеральных земель.
Дмитрий и Иван видят решение первоначальных
проблем в том, чтобы претендентов на статус
политических беженцев расселять не по признаку
страны происхождения, а по их сексуальной
ориентации. "Ведь эти люди ищут в Германии
защиту от преследований, а сталкиваются с ними,
оказываясь под одной крышей с земляками ‐
гомофобами".
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А что российские гомофобы делают в лагерях
для беженцев в Германии? Детки, бегите домой,
а то ещё заразитесь гейством от европейских
развратников, и ваши духовные скрепы
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заржавеют. Нечего по Гейропкам шляться.
+36

Tom Weitz (20/04/2015 09:47)
Алексей Карамазов, сегодня из России, да и других
авторитарных стран бегут люди, спасаясь от
преследований по другим признакам и причинам. К
сожалению, среди них есть и гомофобы. Находясь в
пунктах по приему беженцев, и нередко в
стесненных условиях проживания, они проявляют
агрессию по отношению к своим конкурентам на
стутус беженцев. Многим невдомек, что в
цивилизованных странах существуют законы,
защищающие права граждан по причине их
веросиповедания, сексуальной ориентации, цвета
кожи. Факты дискриминации по этим признакам
могут стать причиной отказа в политическом
убежище. Иными словами, они сами того не
понимая, роют себе могилы. В результате, таким
вполне может грозить отказ в статусе беженцев и
депортация на родину. Главное, чтобы эти факты
стали известны чиновникам и широкой
общественности...
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Алексей Карамазов (20/04/2015 17:22)
В Раше никого не преследую особенно, кроме ЛГБТ.
Остальным можно всё. Пропаганда наркотиков?
Дерзай, детка! Пропаганда сатанизма? Не вопрос,
любой каприз за ваши деньги! Одобряешь
исламский терроризм? Ну ты просто космос, детка,
езжай резать журналистов во Франции, в этом нет
ничего плохого. Поэтому я не понимаю, от чего
бегут российские гомофобы, им тут рай.
+9

Гера Транссексуалка

(20/04/2015
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Я живу в москве и просила помощи по номеру
88005550868 всё хорошо мы вам поможем
ждите вам позвонят и отправят на почту
человека который будет этим заниматься.
Номер по которому я звонила, служба
поддержки лгбт.
Хотя для меня ничего удивительного нет, когда
кому то помогаешь, а они тебе за это.... Дальше
вы поняли :)
+10

Artjem Garadasyk (23/04/2015 21:49)

Ответить на этот отзыв

Guys are amazing and i guess,that i can day
"bravooo" to them!!!
+8
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выдумка чистой воды.
Эта "якобы" произошедшая история
случилась в начале девяностых годов
прошлого столетия в одной из бывших
республик СССР.
02/09/2013

Жених
Александр Ермошкин: "Самое
главное только одно  не
оставлять надежду и беречь
друг друга"
"Сейчас я в НьюЙорке. Я думаю, что
оставаться в России мне было бы попросту
небезопасно. Наши государственные органы,
давайте назовем их так, уже давно стремятся
меня изолировать во многих смыслах и,
прежде всего, в социальном смысле".

Билет в один конец, или
История одной эмиграции
Кристина В. была первой, кому в Германии
дали статус ЛГБТ беженца или беженки 
какое это к черту имеет значение? Первой из
России  это куда важней! Ее путь в
цивилизованный мир начался 10 лет назад, в
2004 году, был долог и тернист, каким она
его сегодняшним беженцам не пожелает...

Уже был готов вскочить, начать
извиняться, но парень только затих. Тогда
я погладил, осторожненько погладил его
попку. Тонкое одеяло на ощупь было
влажным. Помоему, он дрожал.
10/06/2013

Черный человек
Раздевался Африк нерешительно.
Стеснялся, с фигуройто у него все было
окей. Футбольные бедра округлые и
упругие, как дирижабли, и соприкасались
друг с другом только в одной точке.
ВСЕ ПУБЛИКАЦИИ РУБРИКИ »

Бежать и прятаться

Первый смелый

Обращение главреда

За последние полгода число гомосексуалов
из России, желающих получить политическое
убежище в странах ЕС, выросло в разы. Что
их ждет в Европе?

В апреле 2013 года Павел Р. прибыл из
своего родного сибирского города в
Германию. Месяцы страха, психологического
давления и манипуляций были позади. Павел
 открытый гей. Гомофобные настроения в
обществе, подогреваемые законами о
запрете "пропаганды гомосексуализма",
задели его напрямую.

Редакция готова опубликовать ваши стихи,
прозу, публицистику, фотографии,
рисунки. С вопросами, идеями,
предложениями – обращайтесь!
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Владимир Волошин,
главный редактор журнала «Квир»
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* КВИР (queer)
в переводе с английского означает
"странный, необычный, чудной,
гомосексуальный".
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