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Проект GayRussia.Ru поздравляет с Новым 2015 годом и
подводит итоги уходящего: люди, события, ожидания
В нашем обзоре главные темы и люди прошедшего года накануне двойного
юбилея для активистов Московского гейпрайда
Николай Алексеев  маршал
гейпарада в Ванкувере
В 2010 году организатор
Московского гейпрайда Николай
Алексеев возглавил шествие гей
парада в канадском Ванкувере,
выступив в роли маршала парада.

29 июля

Подошел к своему завершению 2014 год и по сложившейся много лет назад традиции
российский правозащитный проект GayRussia.Ru в последний день уходящего года
подводит его итоги. На этот раз 31 декабря мы уже десятый год подряд называем
главные, по нашему мнению, ЛГБТсобытия в мире и в России, людей, которые
сыграли позитивную и негативную роль в области прав сексменьшинств, а также
делимся своими ожиданиями от наступающего года.
В минувшем году проект GayRussia.Ru продолжил свою борьбу за права ЛГБТлюдей в
России сразу по нескольких приоритетным направлениям. Активисты организации
инициировали более сотни судебных тяжб по вопросу соблюдения права ЛГБТлюдей
на свободу собраний в Москве, Костроме, Архангельске, Сочи и других городах. На
протяжении года в Европейском Суде по правам человека были обжалованы запреты
около 40 публичных мероприятий ЛГБТнаправленности в ряде российских городов.
Процесс борьбы за право на свободу собраний привел к самой знаковой победе в
апреле 2014 года, когда Президиум Костромского областного суда признал
незаконными запреты шествия гейпрайда и двух ЛГБТмитингов в Костроме. Позже
этот вердикт лег в основу побед активистов и по делам о запрете других аналогичных
мероприятий в Костроме, в согласовании которых отказала Администрация города. В
сентябре активисты GayRussia.Ru перевели свои судебные тяжбы по оспариванию гей
прайдов в Москве в костромские суды, однако пока это не привело к успеху, но уже в
наступающем году дела могут быть доведены до Европейского Суда. Весной активисты
GayRussia.Ru открыли новый фронт борьбы за свободу собраний ЛГБТлюдей в
присоединившемся к России Крыму. Запреты апрельских шествий гейпарадов в
Севастополе и Симферополе были обжалованы в крымских и московских судах,
некоторые дела уже были доведены до Страсбургского Суда и Комитета ООН по
правам человека.
Вторым важнейшим направлением борьбы активистов GayRussia.Ru в уходящем году
стали судебные тяжбы по обжалованию законов о запрете гомосексуальной
пропаганды. Важным этапом в этой борьбе стало сентябрьское постановление
Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности федерального
запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди
несовершеннолетних. И хотя сам закон был признан не противоречащим Конституции
страны, суд запретил расширительное понимание запрета, отметив, что он не
является препятствием для проведения публичных мероприятий ЛГБТсообщества. В
уходящем году активисты также предприняли последнюю попытку оспорить ныне
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Мэр Лужков против первого
гейпрайда в столице
В 2005 году мэр Москвы Юрий
Лужков впервые отреагировал на
заявление Николая Алексеева о
намерении провести в российской
столице 27 мая 2006 года шествие
гейпрайда. Градоначальник
подчеркнул, что ответит отказом
на заявку о проведении подобного
мероприятия, поскольку
большинство москвичей его бы не
одобрили.

28 июля

День рождения Московского
гейпрайда
В 2005 году в Москве прошла
прессконференция руководителя
проекта GayRussia.Ru Николая
Алексеева и лидера лесбийского
движения России Евгении
Дебрянской. Активисты выступили
против казней геев и подростков в
Иране. В завершение пресс
конференции Николай Алексеев
впервые огласил планы
проведения в Москве гейпрайда.

20 июля
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отмененный закон СанктПетербурга о запрете гейпропаганды, однако Уставный Суд
города не стал давать ему оценку в связи с отменой, а также ранее вынесенным
определением Конституционного Суда РФ о том, что он не нарушает конституционные
права граждан. В наступающем году точку в этом споре должен поставить Европейский
Суд.
Третьим ключевым направлением работы проекта GayRussia.Ru в 2014 году стало
продолжение кампании за брачное равноправие для ЛГБТпар. Активисты завершили
судебное оспаривание отказов петербургского ЗАГСа в регистрации двух однополых
браков, после чего оба дела были направлены в Европейский Суд, где с 2009 года уже
ожидает своего рассмотрения аналогичная жалоба московских активисток.
В мае активисты GayRussia.Ru провели в столице традиционные мероприятия
Московского гейпрайда, запрещенного городскими властями девятый год подряд.
Несмотря на запрет, активисты проехали по Тверской улице в открытом украшенном в
радужные цвета кабриолете “Москвич” в образах победительницы “Евровидения”
Кончиты Вурст под музыку ее победного хита “Rise Like A Phoenix”. Запреты гей
прайда, а также Марша бородатных женщин и мужчин имени Кончиты Вурст были в
уходящем году обжалованы активистами GayRussia.Ru в Европейском Суде.
1 сентября 2014 года на руководителя проекта GayRussia.Ru и председателя
оргкомитета Московского гейпрайда Николая Алексеева было совершено нападение
на железнодорожном вокзале Костромы, когда неизвестные облили его жидкостью,
похожей на зеленку, а также нанесли удары. Полиция отказала в возбуждении
уголовного дела по факту нападения, однако под конец года стало известно, что
прокуратура отменила это решение, отправив дело на новое рассмотрение.
В уходящем году активисты GayRussia.Ru также приняли участие в июньском шествии
гейпарада в столице Финляндии Хельсинки, пронеся по улицам города огромный
логотип Московского гейпрайда.

Суд подтвердил законность
отказа в регистрации
Движения за брачное
равноправие
В 2010 году Гагаринский районный
суд Москвы признал законным
отказ Главного управления
Министерства юстиции по Москве в
регистрации Автономной
некоммерческой организации
«Движение за брачное
равноправие», учрежденной
группой активистов проекта
GayRussia.Ru.

GAYRUSSIA В СОЦСЕТЯХ

Следите за нами в Facebook

Главные ЛГБТсобытия 2014 года в мире
По версии проекта GayRussia.Ru главным
ЛГБТсобытием 2014 года в мире стал
феноменальный и необратимый
прорыв в признании однополых
браков в США. По состоянию на начало
уходящего года однополые пары имели
право на вступление в брачные союзы в 16
американских штатах и федеральном
Округе Колумбия, в котором располагается
столица страны Вашингтон. За 2014 год
браки геев и лесбиянок в США были
узаконены в большем количестве штатов,
чем за все предшествующие годы вместе взятые. Однополые пары получили в
уходящем году право вступления в браки в 19 американских штатах, что стало
возможным главным образом благодаря судебным вердиктам. Лишь в Иллинойсе
брачное равноправие наступило на основании принятого легислатурой и подписанного
губернатором закона. Благодаря вмешательству судебных органов, доступ однополых
пар к браку был открыт в 2014 году в Орегоне, Пенсильвании, Юте, Оклахоме,
Вирджинии, Висконсине, Индиане, Колорадо, Неваде, Айдахо, Западной Вирджинии,
Северной Каролине, Аляске, Аризоне, Вайоминге, Канзасе, Южной Каролине и
Монтане. Кроме того, в уходящем году суды признали неконституционными запреты
однополых браков еще в пяти штатах  Техасе, Арканзасе, Флориде, Миссури и
Миссисипи. Исполнение этих вердиктов отсрочено до вынесения решений по
апелляционным жалобам властей, что должно произойти уже в начале 2015 года.
Таким образом, на конец 2014 года однополые браки уже узаконены в 35 из 50
американских штатов плюс Округ Колумбия, в которых проживают 64,2% населения
страны. Важнейшим для продвижения брачного равноправия в США стало октябрьское
решение Верховного Суда США не рассматривать апелляции по делам об оспаривании
конституционности запретов однополых браков в пяти штатах  Оклахоме, Юте,
Вирджинии, Индиане и Висконсине, что сильно ускорило легализацию браков геев и
лесбиянок в стране. Ложку дегтя в радужный для американского ЛГБТдвижения год
внес в ноябре 6й окружной апелляционный суд, признавший соответствующими
Конституции США запреты однополых браков в штатах Кентукки, Мичиган, Огайо и
Теннеси. Ожидается, что в начале января 2015 года Верховный Суд США примет
решение о том, рассматривать ли апелляции проигравших однополых пар по этим
делам. Если жалобы будут приняты к рассмотрению, что уже к лету наступающего года
однополые браки могут быть наконецто узаконены на всей территории США без
исключений. Эксперты уверены, что процесс утверждения брачного равноправия в
США принял необратимый характер и, что вопрос охвата им всей территории страны
уже не за горами.

Следите за нами в Twitter
RSS наших новостей
Мы в Живом Журнале

Вторым по важности ЛГБТсобытием в мире
в 2014 году по версии проекта GayRussia.Ru
стало увеличение числа стран мира,
узаконивших однополые браки. В
конце ноября, после нескольких
безуспешных попыток, Финляндия стала
последней страной Северной Европы,
открывшей доступ пар геев и лесбиянок к
регистрации браков, однако первые
свадебные церемонии состояться не ранее
2016 года. Результат свободного
голосования в парламенте стал следствием
общественной петиции в поддержку принятия закона. Примечательно, что еще в июне
уходящего года финский парламент отклонил аналогичный законопроект о
легализации браков геев и лесбиянок. В 2014 году Люксембург стал последней страной
Бенилюкса после Нидерландов и Бельгии, узаконившей однополые браки.
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Соответствующий закон получил поддержку подавляющего большинства членов
парламента. Инициатором закона, который вступит в силу в начале 2015 года, стал
премьерминистр страны и открытый гей Ксавье Беттель. Кроме того, в уходящем году
однополые браки были узаконены в Шотландии, что привело этот регион
Соединенного Королевства в соответствие с законодательством Англии и Уэльса, в
которых первые свадьбы геев и лесбиянок прошли в марте. Первые однополые
свадьбы в Шотландии сыграют в последний день уходящего года 31 декабря. Тем
временем английским законом о брачном равноправии 21 декабря уже
воспользовалась самая известная гейпара в мире. Узами брака себя связали
композитор и певец Элтон Джон и его партнер Дэвид Ферниш.
Третьим по важности ЛГБТсобытием в
мире в 2014 году по версии проекта
GayRussia.Ru стало декабрьское решение
Международного олимпийского
комитета на заседании в Монако
внести прямой запрет дискриминации
по признаку сексуальной ориентации
в Принцип 6 Олимпийской Хартии. По
сути это стало кульминацией споров вокруг
правомерности проведения в уходящем
году зимних Олимпийских Игр в российском
городе Сочи. МОК подвергался резкой
критике за предоставление права на проведение Олимпиады России, где в 2013 году
был принят федеральный закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных
отношений среди несовершеннолетних. Отныне страны, имеющие законы,
дискриминирующее гомосексуалов, больше не смогут принимать Олимпиады. Решение
МОК защитить представителей ЛГБТсообщества будет иметь существенные
последствия для борьбы с гомофобией в спорте и будущего Олимпийского движения на
планете.
Главные ЛГБТсобытия 2014 года в России
По версии проекта GayRussia.Ru главным
событием 2014 года в России стала
массовая эмиграция геев, лесбиянок,
бисексуалов и трансгендеров из
страны на фоне принятого в 2013 году
федерального закона о запрете пропаганды
нетрадиционных сексуальных отношений
среди несовершеннолетних, а также
усиления гомофобных тенденций и
проявлений в России. В уходящем году
сообщения средств массовой информации
буквально пестрили новостями об отъезде
из страны как известных ЛГБТактивистов, так и рядовых ЛГБТроссиян, еще больше
подобных фактов не получили публичного отражения. Примечательно, что на фоне
заверений высокопоставленных российских политиков и чиновников о том, что
дискриминации и преследований ЛГБТлюдей в России нет, отток представителей
сексменьшинств за рубеж только усиливался. За 2014 год рекордное число геев,
лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров с российским гражданством попросили
политического убежища в западных странах. Некоторые избрали путь эмиграции по
семейным обстоятельствам без прошения убежища. Во многом сама тема ЛГБТ
беженцев расколола российское ЛГБТсообщество. Некоторые оправдывают решение
российских гомосексуалов бежать из гомофобной страны, тогда как другие считают,
что подобные дела должны рассматриваться на индивидуальной основе, поскольку
массовых преследований геев и лесбиянок в современной России нет. Так или иначе,
но власти других государств уже начали со всей серьезностью относиться к прошениям
ЛГБТлюдей из России об убежище. В августе власти Финляндии в рекордно быстрые
сроки предоставили политическое убежище российскому ЛГБТактивисту, известному в
Интернете и общественной жизни под именами Серое Фиолетовое и Мария Штерн.
Тогда же в августе политического убежища в США попросил известный петербургский
ЛГБТактивист Дмитрий Чижевский, частично лишившийся зрения в результате
гомофобного нападения в офисе организации “La Sky”. В феврале политического
убежища в Германии попросили российские ЛГБТактивисты Дмитрий Чуносов и Иван
Ярцев, заключившие в январе свой однополый брачный союз в столице Дании
Копенгагене. В апреле статус беженца в Испании попросила лидер и идейный
вдохновитель петербургского “Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ” Наталья
Цымбалова. В июле политического убежища в Германии попросил воронежский гей
активист и участник Московских гейпрайдов Павел Лебедев. В ноябре стало известно
о том, что за политическим убежищем в Германии обратились корреспондент
петербургского телеканала “100ТВ” Артур Ахметгалиев и его партнер и графический
дизайнер телеканала Александр Измайлов. Они сослались на гомофобные
преследования в России после освещения ряда ЛГБТмероприятий. Тогда же в ноябре
стало известно о прошении убежища в Германии со стороны одного из самых
известных петербургских гейактивистов Кирилла Калугина, дважды подвергавшегося
задержаниям в День ВДВ на Дворцовой площади Петербурга. В июле СМИ сообщили о
том, что пара российских лесбиянок Марина Миронова и Оксана Тимофеева с сыном
попросили политического убежища в Аргентине после регистрации своего брака в
БуэносАйресе. Убежище в США в 2014 году попросил воронежский ЛГБТактивист
Андрей Насонов со своим бойфрендом, а также уволенный ранее из Мэрии Москвы
сотрудник прессслужбы Александр Смирнов. Серьезным скандалом обернулось в
октябре прошение об убежище в США со стороны 17летнего российского школьника,
что даже привело к сворачиванию крупнейшей образовательной программы обмена
FLEX между Россией и США. Но этим список не ограничивается. По разным данным, в
уходящем году российские ЛГБТактивисты просили политического убежища
повсеместно, главным образом в США, Германии, Финляндии, Канаде, Испании и
Франции. В большинстве случаев главным аргументом просителей стало принятие в
России федерального закона о запрете гейпропаганды. Не исключено, что в
наступающем году волна российской ЛГБТэмиграции не только не прекратится, но и
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усилится на фоне нежелания властей бороться с проявлениями гомофобии, а также
ухудшающейся экономической ситуации в стране.
Вторым главным ЛГБТсобытием 2014 года
в России по версии проекта GayRussia.Ru
стало вынесение Конституционным
Судом России 23 сентября
постановления по делу о проверке
конституционности федерального
закона о запрете пропаганды
нетрадиционных сексуальных
отношений среди
несовершеннолетних. Инициаторами
жалобы в суд стали основатель движения
Московского гейпрайда Николай Алексеев,
а также гейактивисты Ярослав Евтушенко и Дмитрий Исаков, ставшие первыми
лицами, привлеченными к административной ответственности за гейпропаганду на
основании федерального законодательства за одиночные пикеты, организованные в
Архангельске и Казани. В своем постановлении Конституционный Суд пришел к
выводу, что часть 1 статьи 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях не
противоречит Конституции страны, однако при этом запретил расширительное
толкование данной нормы закона, особо подчеркнув, что она не препятствует
проведению в России публичных мероприятий сексменьшинств, а также борьбе ЛГБТ
людей за свои права. Постановление стало первым по вопросу нарушения ЛГБТправ
в России, вынесенным Конституционным Судом после рассмотрения вопроса по
существу. Ранее суд выносил лишь отказные определения по делам об оспаривании
региональных законов о запрете гейпропаганды. Ожидалось, что постановление
Конституционного Суда должно было положить конец практике отказа муниципальных
и региональных властей в согласовании проведения публичных мероприятий ЛГБТ
сообщества в городах России, однако первые три месяца его действия не изменили
практику по данной категории дел в судах общей юрисдикции, что на данный момент
делает указанное постановление лишь декларативным, а не реально действующим.
Ожидается, что уже в наступающем году точку в судебных тяжбах об оспаривании
российских законов о запрете гейпропаганды поставит Европейский Суд по правам
человека.
Третьим по важности ЛГБТсобытием в
России в 2014 году по мнению проекта
GayRussia.Ru стало признание
Президиумом Костромского
областного суда незаконным запрета
шествия гейпрайда и двух ЛГБТ
митингов в Костроме, планировавших в
июне 2013 года. 4 апреля Президиум
Костромского областного суда стал самой
высокой судебной инстанцией в России,
признавшей незаконность решений о
запрете публичных мероприятий ЛГБТ
сообщества. Позже этот вердикт стал основанием для признания Свердловским
районным судом города Костромы и Костромским областным судом незаконности
запрета и всех других шествий гейпрайдов и ЛГБТмитингов в Костроме,
планировавшихся в уходящем году. Несмотря на эти решения, власти Костромы
продолжают воспрепятствовать проведению в городе любых мероприятий в
поддержку прав ЛГБТ и против гомофобии. Ложкой дегтя стал под конец года отказ
костромских судов применить свою уже сложившуюся юридическую практику по
данной категории дел к запретам аналогичных ЛГБТакций в Москве. Однако,
активисты Московского гейпрайда намерены в наступающем году довести данные
дела до Верховного Суда России.
Гомофоб 2014 года
Гомофобом 2014 года по версии проекта
GayRussia.Ru в третий раз в десятилетней
истории подведения наших годовых итогов
стал депутат Законодательного
Собрания СанктПетербурга Виталий
Милонов. Но если в 2011 и 2012 годах он
признавался главным гомофобом года
благодаря своей законодательной
инициативе запрета пропаганды
гомосексуализма среди
несовершеннолетних в СанктПетербурге,
то в этом году выбор на него пал в связи с
его участием в многочисленных гомофобных акциях, а также непрекращавшейся на
протяжении всего уходящего года человеконенавистнической и гомофобной риторики.
Казалось бы не было политического вопроса, который бы скандальный народный
избранник не увязывал с темой сексменьшинств. В 2014 году депутат Милонов при
поддержке православных единомышленников штурмовал гейклубы и различные ЛГБТ
мероприятия, нападал на гейактивистов, обвинял геев и лесбиянок во всех смертных
грехах человечества и комментировал все появлявшиеся новости по ЛГБТтематике в
российских СМИ, став поистине главным рупором гомофобии в стране. Милонов
призывал запретить въезд в Россию победительнице “Евровидения” и “существу
неопределенного пола” Кончите Вурст и главе компании “Apple” Тиму Куку,
признавшемуся в своей гомосексуальности, при этом заявляя о неготовности
отказаться от своего айфона, который он назвал своим “рабом”. Под занавес года
Милонов рапортовал об обнаружении несовершеннолетних на вечеринке в популярном
петербургском гейклубе “Центральная станция”, но полиция эту информацию
опровергла. Не пропускал Милонов мимо себя и личную жизнь других людей, назвав
певца Прохора Шаляпина “голубым жиголо”, а “дырявую задницу” гейактивиста и
беженца Кирилла Калугина единственным, что “он может предъявить Германии”.
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Народный избранник пожурил певицу Лолиту за презентацию своего нового альбома в
“неких содомских помойках”. Депутат выражал убежденность, что для ЛГБТлюдей
настало то самое время, когда им нужно покинуть Россию. После ЛГБТсвадьбы в
Петербурге он предлагал ввести в ЗАГСах дресскод. Милонов писал донос в
прокуратуру на идеолога группы помощи ЛГБТподросткам “Дети404” Елену Климову,
обвиняя ее в гейпропаганде и в том, что она является “иностранным агентом”, но
дело в итоге развалилось в суде. Каминаут главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича
Милонов встретил в стиле “нашел, чем гордиться”. При этом гомофоб года выражал
уверенность, что ни один российский чиновник никогда не признается в своей
гомосексуальности. Боролся поборник нравственности в уходящем году не только с
ветряными мельницами, но и с финскими почтовыми марками с гомоэротическими
рисунками “Tom of Finland”, призывая “Почту России” не принимать их в качестве
средств почтовой оплаты. В 2014 году Милонов предлагал справлять День каминаута
в кабинете психиатра с галоперидолом. Комментируя признания известного
французского актера Жерара Депардье о занятиях гейпроституцией в молодости
депутат ЗакСобрания Петербурга выразил уверенность, что новоиспеченный
россиянин “заколол свой порок осиновым колом российской нравственности”.
Основателя Московского гейпрайда Николая Алексеева Виталий Валентинович
призывал учить украинский “Правый сектор” толерантности к сексменьшинствам.
Милонов выражал убежденность, что “у содомитов одно будущее  болезнь, скорбь и
смерть в одиночестве”, а решение британских властей разрешить регистрацию
однополых браков в своих дипломатических представительствах в России называл
“хамством”. В уходящем году депутат Милонов добивался закрытия петербургского
нудистского пляжа и гейклубов. Кроме того, в начале года он поддерживал
инициативу шоумена Ивана Охлобыстина провести в стране референдум по вопросу
возвращения уголовного преследования за мужеложество. Казаки в 2014 году вручили
Милонову аж в его собственном кабинете медаль за борьбу с гейпропагандой. Но
уходящий год выдался для народного избранника не столь удачным. Руководство
микроблогов Твиттер заблокировало его аккаунт за гомофобию и поддержку
сепаратизма на Украине, а опрос общественного мнения, проведенный одним из
порталов, показал, что большинство петербуржцев выступают за то, чтобы Милонов
покинул страну вместе с ЛГБТкинофестивалем “Бок о Бок”. В Совете Федерации
вообще призвали генпрокуратуру возбудить в отношении депутата уголовное дело за
экстремизм. Проиграл Милонов и первый суд по иску о защите чести и достоинства
оскорбленного им директора центра экспертиз ЭКОМ Александра Карпова, которого
депутат назвал “гадом и жуком”. Тем временем московские суды в 2014 году признали
законным отказ столичных властей со ссылкой на федеральный закон о запрете гей
пропаганды митинга против дискриминации депутата Милонова по признакам его
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, фактически признав его то ли
геем, то ли трансгендером. Главным же ударом по политической деятельности
народного избранника стала вынужденная необходимость отмены в июне
инициированного им же петербургского закона о запрете гомосексуальной пропаганды,
на основании действия которого за более чем два года к административной
ответственности был привлечен лишь один Николай Алексеев за одиночный пикет у
входа в Смольный  Администрацию СанктПетербурга с цитатой советской актрисы
Фаины Раневской “Гомосексуализм это не извращение! Извращение это хоккей на
траве и балет на льду!” Уже в наступающем году окончательный вердикт по этому делу
вынесет Европейский Суд и вряд ли он окажется в пользу милоновского закона. А
значит, что в 2015 году мы все станем свидетелями еще более красивых и образных
высказываний депутата Милонова на гомосексуальную тему.
Человек 2014 года
По версии проекта GayRussia.Ru человеком
2014 года стала вне конкуренции
австрийская травестидива Кончита
Вурст, победившая на музыкальном
конкурсе “Евровидение” в Копенгагене в
мае с композицией “Rise Like А Phoenix”.
Котировавшаяся у букмекеров крайне низко
перед началом конкурса, Кончита Вурст
триумфально победила и в полуфинале, и в
финале самого престижного европейского
песенного соревнования, произведя
настоящий фурор. Уже сам факт
делигирования травестидивы в качестве участницы “Евровидения” от Австрии вызвал
бурю негодования в ряде стран Восточной Европы, включая Россию и Беларусь.
Скандально известный депутат ЗакСобрания СанктПетербурга Виталий Милонов
требовал отменить телетрансляцию конкурса в России, но этого не произошло.
Победив на “Евровидении”, Кончита Вурст за один вечер стала одной из главных икон
ЛГБТдвижения и живым свидетельством колоссальных изменений в общественном
сознании в Европе, произошедших за последние десятилетия. Еще несколько лет
назад вряд ли можно было даже помыслить о возможности победы такого
исполнителя, несмотря на крайнюю популярность “Евровидения” среди геев.
Знаменитая борода Кончиты Вурст и ее фраза “нас не остановить” после победы в
Копенгагене стали символами нового витка борьбы за права ЛГБТлюдей по всему
миру. После своего триумфа Кончита Вурст взвалила на себя ношу борца за права
сексменьшинств, выступив минувшим летом не только на множестве гейпарадов в
европейских городах, но и на официальных политических мероприятиях, где подобные
перформансы раньше невозможно было представить. Кончита Вурст спела перед
членами Европейского Парламента и даже на мероприятии Организации
Объединенных Наций, где ее мужество отметил лично генеральный секретарь Пан Ги
Мун. Под конец года она даже заявила о своем желании встретиться с президентом
России Владимиром Путиным, чтобы лучше его понять. Несмотря на возмущения ряда
политиков и общественных деятелей в России, Кончита Вурст заняла очень высокое
место по результатам голосования российских телезрителей после завершения финала
“Евровидения”. Сразу же после ее победы депутат Виталий Милонов потребовал
запретить въезд травестидивы в Россию, но в российском министерстве культуры
народному избраннику заявили, что не могут отказывать во въезде в страну ни
бородатым мужчинам, ни бородатым женщинам. Активисты Московского гейпрайда
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использовали образ Кончиты Вурст во время майских публичных мероприятий.
Столичные власти отказали им в согласовании проведения Марша бородатых женщин
и мужчин имени Кончиты Вурст в день очередной годовщины отмены в России
уголовного преследования за гейсекс. Новость об этом стала самой топовой в
российских СМИ по ЛГБТтематике в 2014 году. В настоящее время запрет шествия
уже обжалован организаторами в Европейском Суде по правам человека. Несмотря на
запрет, активисты проехали в день Московского гейпрайда по Тверской улице в
кабриолете “Москвич” в образах Кончиты Вурст и под ее триумфальную композицию
“Rise Like A Phoenix”. Под конец уходящего года Вурст выпустила свой первый сингл и
видеоклип “Heroes” после победы на “Евровидении”. Кроме того, стало известно, что
она станет одной из ведущих церемонии следующего конкурса “Евровидение”, который
пройдет в мае в Вене. А значит, что дискуссия о положении ЛГБТлюдей и
необходимости борьбы со стереотипами и дискриминацией продолжится в рамках
популярного конкурса благодаря Кончите Вурст и в наступающем году.

Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix (Austria) 2014 LIVE E…

Высказывание 2014 года
По мнению проекта GayRussia.Ru,
высказыванием 2014 года стала фраза,
произнесенная депутатом
Государственной Думы Марией
МаксаковойИгенбергс во время
июньского выступления в палате по итогам
годичного существования федерального
закона о запрете пропаганды
нетрадиционных сексуальных отношений
среди несовершеннолетних, который, по
мнению парламентария, “принес больше
вреда, чем пользы”. По словам
МаксаковойИгенбергс, “никто не сделал для гейдвижения в России больше, чем
присутствующая в этом зале Елена Борисовна (Мизулина) и ее законопроект о запрете
гейпропаганды”. Ранее никто из депутатов Государственной Думы не осмеливался
выступать со столь позитивными речами по вопросу гомосексуальности в стенах
парламента и столь резкой критикой гомофобии. Вся речь Марии Максаковой
Игенбергс была направлена на то, чтобы показать абсурдность принятого в стране
закона, который принес слишком много негатива, по сути не достигнув никаких
общественно важных целей.

Мария Максакова речь в Думе о гей…

Утрата 2014 года
Утратой 2014 года для российского ЛГБТсообщества стал уход из жизни гей
активиста Николая Харламова, известного в Интернете под именем
Николая Радужного. 25летний молодой человек был активным участником
российского ЛГБТдвижения, а его проекты не раз помогали активизировать и
разнообразить жизнь ЛГБТсообщества в СанктПетербурге. С 2007 года Николай
работал специалистом по рекламе и связям с общественностью в гейкафе DALi, в
2008 году занимался PRсопровождением Первого Международного Фестиваля Транс
Культуры Dana Fest, в 2010м PRсопровождением Международного Фестиваля Квир
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Культуры. С 2008 года Николай стал
помогать представителям сообщества в
поиске дома, открыв один из крупнейших
форумов в СанктПетербурге "радужной"
недвижимости и "радужного" общежития. В
2011 году был координатором проектов в
компании FlyCards (тиражи рекламных
открыток для Недели Против Гомофобии в
России 2011, Международного Фестиваля
Квир Культуры, Международного
Кинофестиваля БокоБок). В последующие
годы Николай занимался продвижением
общественных кампаний по борьбе с ненавистью и гомофобией в России, а также
организацией развлекательных мероприятий для геев и лесбиянок. В последние годы
Николай Радужный был руководителем филиала Федерации ЛГБТ Спорта России в
СанктПетербурге.
Ожидания 2015 года
Главным ожиданием наступающего 2015
года является вынесение
постановления Европейского Суда по
правам человека по делу активистов
Московского гейпрайда об
оспаривании российских
региональных законов о запрете гей
пропаганды. В связи с тем, что все
коммуникации по данному делу между
Судом, заявителями и российским
Правительством завершились в уходящем
году, вердикта Страсбургского Суда можно
ожидать в любой момент. В 2015 году Европейский Суд также должен вынести
решение по делу об оспаривании запретов публичных акций первых гейпрайдов в
СанктПетербурге и ЛГБТмитинга против действий бывшего префекта Северного
Административного округа Москвы Олега Митволя. Важным в наступающем году в
мировом масштабе станет общенациональный референдум по вопросу легализации
однополых браков в Ирландии. Если, как и ожидается, в мае большинство ирландцев
поддержат брачное равноправие, то Ирландия станет первой страной в мире,
предоставившей парам геев и лесбиянок право на вступление в брак в ходе
общенационального голосования.
************************************
Вот и остались считанные часы и минуты до наступления Нового 2015 года, который
все всяких сомнений станет особенно знаковым для российского ЛГБТдвижения.
Именно в год Деревянной козы во восточному гороскопу Российский правозащитный
ЛГБТпроект GayRussia.Ru отметит свой десятилетний юбилей с момента основания в
2005 году. Кроме того, в наступающем году всех нас ждет десятый юбилейный
Московский гейпрайд, история которого берет свое начало с оглашения инициативы
во время прессконференции в июле 2005 года, а также проведения публичной акции
первого Московского гейпрайда 27 мая 2006 года. Год козы, по утверждению
астрологов, открывает новую страницу в жизни тех, кто открыт ко всему новому и
готов развиваться. Несмотря на свой немалый десятилетний возраст, проект
GayRussia.Ru и Московский гейпрайд готовы к новым победам и дальнейшей борьбе
за права ЛГБТлюдей и равноправие в России. Поднимая бокалы за уходящий год и
несмотря на все временные сложности, мы смотрим в радужное будущее страны,
свободной от агрессии, дискриминации и нетерпимости. Желаем всем в новом году
крепкого здоровья, огромного счастья, большой и взаимной любви, а также
исполнения заветной мечты! Оставайтесь с нами и в наступающем юбилейном году!
Будет интересно!
С Новым годом! С новым счастьем!
GayRussia.Ru
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Проект GayRussia.Ru поздравляет с Новым 2015 годом и подводит итоги уходящего: люди, события, ожидания
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