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Проект GayRussia.Ru поздравляет всех с наступающим Новым
годом и подводит итоги уходящего
В нашем обзоре главные моменты из жизни организации, события и люди
года, а также надежды на будущее
Николай Алексеев - маршал
гей-парада в Ванкувере
В 2010 году организатор
Московского гей-прайда Николай
Алексеев возглавил шествие
гей-парада в канадском Ванкувере,
выступив в роли маршала парада.

29 июля

Уходит в прошлое 2013 год, оставивший неизгладимый след не только в мировой, но и
в российской ЛГБТ-истории. В последний день года Российский правозащитный
ЛГБТ-проект GayRussia.Ru по заложенной много лет назад традиции подводит итоги
своей деятельности за последние двенадцать месяцев, а также называет самые
судьбоносные события и имена людей, сыгравших в уходящем году ключевую роль в
ЛГБТ-движении. Наши итоги года мы подводим неизменно 31 декабря с 2005 года, то
есть в девятый раз подряд.
В 2013 году проект GayRussia.Ru продолжил активную борьбу за свободу собраний для
ЛГБТ-людей в России. Эта борьба охватила не только Москву, но и другие города
страны. Попытки проведения различных публичных мероприятий в поддержку прав
сексменьшинств предпринимались в Костроме, Архангельске и Сочи. В согласовании
всех уведомлений власти отказывали, в связи с чем активисты обращались в судебные
инстанции.
Одним из громких событий года стал вердикт Костромского областного суда,
признавшего незаконными запреты властями Костромы шествия гей-прайда и двух
митингов против гомофобии. Несмотря на это решение, новые попытки добиться
согласования аналогичных акций успехом не увенчались, а суды вставали на сторону
городских властей.
В сентябре городская Администрация в олимпийском Сочи запретила проведение
шествия и пикетирования гей-прайда, сославшись, в частности, на федеральный закон
о запрете гей-пропаганды. Центральный районный суд Сочи подтвердил законность
действий властей, но уже в январе 2014 года Краснодарский областной суд рассмотрит
апелляцию организаторов.
Московские власти запретили акцию активистов GayRussia.Ru у представительства
Оргкомитета сочинской Олимпиады в российской столице в сентябре, что не помешало
десяти из них выйти в заявленное место в рамках одиночных пикетов. Участники были
задержаны полицией и оштрафованы судом.
В 2013 году проект GayRussia.Ru восьмой год подряд выступил организатором
Московского гей-прайда, в очередной раз запрещенного властями, но по традиции
получившего широкий резонанс по всему миру.

Мэр Лужков против первого
гей-прайда 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
гей-прайда. Градоначальник
подчеркнул, что ответит отказом
на заявку о проведении подобного
мероприятия, поскольку
большинство москвичей его бы не
одобрили.

28 июля

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

20 июля

С 21 октября уходящего года активисты GayRussia.Ru начали широкую кампанию за
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свободу собраний. Ее суть заключается в подаче уведомлений на проведение
публичных мероприятий самой разной ЛГБТ-направленности на все без исключения
дни. К концу года Мэрия Москвы уже отлонила 70 поданных заявок, а Тверской
районный суд Москвы признал несколько решений законными. В наступающем году
активисты планируют продолжить эту деятельность, довести все дела до Европейского
Суда и сведения Комитета министров Совета Европы, который в начале марта снова
вернется к рассмотрению вопроса об исполнении Россией вердикта Страсбургского
Суда по делу “Алексеев против России” о неправомерности запретов гей-прайдов в
Москве.
Под конец года активисты GayRussia.Ru и Московского гей-прайда Николай Алексеев и
Ярослав Евтушенко стали первыми в истории России осужденными на основании
федерального закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений
среди несовершеннолетних за одиночные пикеты в Архангельске. Их апелляции будут
рассмотрены в Октябрьской районном суде Архангельска в январе.
Важным достижением 2013 года стало начало рассмотрения в Европейском Суде
жалоб на законы о запрете гей-пропаганды в Рязанской и Архангельской областях, а
также в Санкт-Петербурге. Кроме того, в начале года Страсбургский Суд
коммуницировал российскому Правительству жалобы на запрет гей-прайдов в СанктПетербурге и гей-пикетов в Москве.
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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.

26 июня

В течение года активисты проекта GayRussia.Ru и Московского гей-прайда направили
ряд новых жалоб в ЕСПЧ в связи с запретом прошлогодних публичных мероприятий, в
частности гей-прайда 2012 года, пикетов у офиса авиакомпании “Аэрофлот” и других
акций.
В 2013 году основатель движения Московского гей-прайда Николай Алексеев пытался
оспорить закон о запрете гей-пропаганды, принятый в Санкт-Петербурге, в
Конституционном Суде РФ, который, однако, признал его соответствующим
Конституции РФ, в связи с чем окончательную точку в деле поставит Европейский Суд.
Рязанский областной суд и Верховный Суд России в уходящем году удовлетворили
требования активистки Московского гей-прайда Ирины Федотовой (Фет), отменив
вынесенный в отношении нее в 2009 году обвинительный вердикт на основании
рязанского закона о запрете гей-пропаганды. Это стало возможным благодаря
вынесенному в 2012 году решению Комитета ООН по правам человека, признавшему
факт нарушения российскими властями права заявительницы на свободу выражения
мнений в дискриминационном русле. В ближайшее время Ирина Федотова (Фет)
намерена добиваться для себя компенсации морального ущерба в связи с
привлечением к административной ответственности.
В уходящем году Комитет ООН по правам человека удовлетворил жалобу Николая
Алексеева на неправомерность запрета префектуры Центрального административного
округа Москвы на проведение пикетирования у посольства Ирана в российской
столице в 2008 году. Комитет пришел к выводу о том, что Россия нарушила право
заявителя на свободу выражения мнений, обязав российские власти выплатить
компенсацию морального ущерба.
Запомнится 2013 год и аншлаговой премьерой документального фильма режиссера
Владимира Иванова “Пропагандист” (Mr. Propaganda), прошедшей в Страсбурге в
феврале. Лента повествует о многолетней борьбе активистов GayRussia.Ru за права
сексменьшинств в России. Фильм уже побывал на ряде фестивалей, его показы
продолжатся и в наступающем году.
Главные ЛГБТ-события 2013 года в мире

Первый гей-прайд в СанктПетербурге
В 2010 году в Санкт-Петербурге
прошла публичная акция первого
гей-прайда. Гей-активисты
собрались во дворике всемирно
известного музея «Эрмитаж».
Власти запретили проведение
акции, а милиция задержала
нескольких участников.
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По версии проекта GayRussia.Ru главным
событием 2013 года в мире стал
феноменальный прогресс брачного
равноправия в США, ставший во многом
возможным благодаря вынесенным в июне
вердиктам Верховного Суда страны в
поддержку брачных прав однополых пар. В
течение уходящего года браки геев и
лесбиянок узаконили сразу шесть
американских штатов, что довело общее
число штатов с брачным равноправием до
восемнадцати плюс федеральный Округ
Колумбия, где располагается столица страны Вашингтон. В 2013 году однополые браки
были узаконены решением легислатур штатов в Дэлавере, Гавайях, Иллинойсе,
Миннесоте и Род-Айленде. Закон о брачном равноправии в штате Мэриленд вступил в
силу 1 января благодаря положительным итогам прошлогоднего референдума.
Судебные инстанции в этом году разрешили выдавать брачные лицензии однополым
парам в Калифорнии, Нью-Джерси, Нью-Мексико и Юте.
В июне Верховный Суд США вынес историческое решение, признав с минимальным
перевесом голосов ключевое положение федерального Акта о защите брака
противоречащим Конституции США. Кроме того, судьи отказались пересматривать
вердикты нижестоящих судов о неконституционности так называемого Предложения 8
- одобренной избирателями на референдуме в Калифорнии в 2008 году поправки к
местной Конституции, определившей брак, как исключительно гетеросексуальный
союз.
Число американских штатов, сохраняющих запрет на регистрацию браков геев и
лесбиянок, сократилось в уходящем году до 32, однако все ведущие эксперты сходятся
во мнении, что 2013 год стал, благодаря вердикту Верховного Суда США, переломным
в дальнейшей судьбе однополых браков в стране. Судебные процессы об оспаривании
запретов продолжаются в целом ряде штатов, и очевидно, что тенденция на
признание брачного равноправия в США продолжится и в предстоящие годы. Кроме
того, прогресс однополых браков в США может стать примером для других стран мира
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не только в контексте признания равного права на брак, но в аспектах, связанных с
дальнейшей дискриминализацией гомосексуальных отношений.
Вторым важнейшим событием уходящего
года по версии проекта GayRussia.Ru стал
прогресс брачного равноправия на
национальном уровне в целом ряде
стране мира. Только в 2013 году браки
геев и лесбиянок были узаконены во
Франции, Великобритании, Новой
Зеландии, Уругвае и Бразилии. Во Франции
принятие обещанного новым президентомсоциалистом Франсуа Олландом закона
сопровождалось ростом гомофобного
насилия на улицах французских городов и
беспрецедентными акциями протеста противников брачного равноправия, которые
неоднократно завершались столкновениями с полицией и применением спецсредств
для разгона демонстрантов. Несмотря на многотысячные манифестации в Париже и
других городах страны, правительство Франции не отказалось от своих планов и
добилось принятия закона о легализации однополых браков, а уже в конце мая в
Монпелье прошла первая в истории страны свадьба геев.
В Великобритании, на удивление многих, инициатором изменений в брачном
законодательстве выступил премьер-министр от Консервативной партии Дэвид
Кэмерон. В течение всего времени рассмотрения законопроекта в парламенте на него
оказывалось беспрецедентное давление со стороны коллег по партии с призывом
отказаться от принятия закона, который, по их мнению, может отвернуть избирателей
от партии тори. Но Кэмерон, как и Олланд во Франции, не пошел на попятную и довел
планы до логического завершения. Уже в конце марта 2014 года однополые пары
сыграют в Англии и Уэльсе первые свадьбы, а аналогичный закон в Шотландии может
быть принят в начале наступающего года.
В Новой Зеландии и Уругвае принятие аналогичных законов не было столь бурным,
как во Франции или Великобритании, но, тем не менее, натолкнулось на умеренную
консервативную оппозицию, что не помешало их одобрению парламентами. В
Бразилии право однополых пар на брак признал в мае Национальный совет юстиции,
который обязал соответствующие органы власти повсеместно регистрировать браки
геев и лесбиянок.
По версии проекта GayRussia.Ru, третьим
важнейшим, но крайне негавтивным
событием года стал вердикт Верховного
Суда Индии о конституционности
запрета добровольных
гомосексуальных отношений в самой
населенной демократии мира. В июле 2009
года Высокий Суд Дели признал
противоречащей Конституции страны
статью 377 Уголовного кодекса Индии,
устанавливающую ответственность в виде
тюремного заключения на срок до 10 лет за
“противоестественные отношения”. Однако 11 декабря этого года Верховный Суд
Индии, после нескольких лет рассмотрения апелляций, пересмотрел вердикт
нижестоящего суда, подчеркнув, что отмена статьи 377 является исключительной
прерогативой парламента, а не судов. Решение высшего суда стало для индийского
ЛГБТ-сообщества, интенсифицировавшего свою борьбу в последние годы, настоящим
ударом. Правительство страны также выступило с осуждением вердикта суда, но
предпочло добиваться отмены статьи 377 не через парламент, а путем требований
пересмотра вынесенного постановления суда. Насколько этот путь окажется
успешным, покажет наступающий год.
Главные ЛГБТ-события 2013 года в России
Главным событием в России, затронувшим
жизнь ЛГБТ-сообщества в уходящем году
стало вне всякого сомнения принятие
федерального закона о запрете так
называемой пропаганды
нетрадиционных сексуальных
отношений среди
несовершеннолетних, подписанного
президентом России Владимиром Путиным
в конце июня. С самого начала года
гомофобный законопроект вызвал
серьезные споры, а также спровоцировал
массовые протесты у российских дипломатических представительств по всему миру и у
здания Государственной Думы в дни обсуждения законопроекта. Многие активисты и
правозащитники в западных странах стали призывать к бойкоту зимней Олимпиады в
Сочи, запланированной на февраль 2014 года. Глава российского государства был
вынужден неоднократно отвечать на вопросы журналистов о новом законе, каждый
раз настаивая на то, что он не направлен на дискриминацию и ущемление прав лиц
гомосексуальной ориентации, а лишь защищает несовершеннолетних от пагубного
влияния пропаганды однополых связей. Принятие федерального закона о запрете
гей-пропаганды положило начало отмены аналогичных законов, принятых в ряде
российских регионов. Первая практика применения нового федерального закона
показала, что он используется для отказа в согласовании проведения любых
публичных мероприятий в поддержку прав ЛГБТ-сообщества и против гомофобии. С 21
октября по 31 декабря активисты Московского гей-прайда получили 70 отказов
Правительства Москвы в проведении любых публичных акций ЛГБТ-направленности со
ссылкой на новый закон. Аналогичные отказы были получены в Архангельске и других
городах. Кроме того, в декабре были вынесены первые обвинительные судебные
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постановления по части 1 статьи 6.21 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений). Основатель
движения Московского гей-прайда Николай Алексеев и гей-активист Ярослав
Евтушенко были признаны виновными в гей-пропаганде и оштрафованы на 4,000
рублей каждый за одиночные пикеты у детской библиотеки в Архангельске, а
казанский гей-активист Дмитрий Исаков был оштрафован судом в Казани на
аналогичную сумму за одиночный пикет в поддержку прав гомосексуалов в центре
столицы Татарстана. В начале наступающего года их апелляции будет рассмотрены в
вышестоящих судебных инстанциях. В случае подтверждения ранее вынесенных
обвинительных вердиктов активисты намерены обжаловать принятый федеральный
закон в Конституционном Суде РФ и в Европейском Суде по правам человека.
Принятый закон имел не только прямые юридические последствия, но и привел к
росту гомофобного насилия в стране, ряду резонансных убийств геев, а также
активизации движений “Оккупай-педофиляй” и “Оккупай-геронтофиляй”, участники
которых издевались над гомосексуалами, после чего выкладывали соответствующие
видеоролики в Интернет. К концу года стало известно о возбужденных уголовных
делах в отношении лидеров указанных движений за возбуждение ненависти и вражды.
Вторым главным событием ЛГБТ-жизни в
России по версии проекта GayRussia.Ru
стала массовая попытка подачи
заявлений на регистрацию однополых
браков в Санкт-Петербурге накануне
гей-прайда в конце июня. Сразу пять
однополых пар (три мужские и две
женские) подъехали на белом лимузине 28
июня в петербургский ЗАГС №4,
расположенный на канале Грибоедова,
чтобы потребовать официальной
регистрации своих брачных отношений.
Юрий Гавриков и Максик Лысак, Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко, Ильмира
Шайхразнова и Елена Яковлева, Яна Петрова и Елена Давыдова, а также Павел
Лебедев и Кирилл Калугин получили отказы в регистрации брака, которые они
обжаловали в судебных инстанциях. По состоянию на конец года их дела находятся в
разных судах на различных стадиях рассмотрения, но уже в 2014 году, как ожидается,
они будут направлены в Европейский Суд.
Третьим главным ЛГБТ-событием в России
стали по версии проекта GayRussia.Ru
публичные акции Московского и
Санкт-Петербургского гей-прайдов, в
очередной раз подтвердившие за собой
роль ключевых площадок для борьбы за
права геев, лесбиянок, бисексуалов и
трансгендеров в России. Столичные власти
в уходящем году запретили гей-прайд во
всех заявленных форматах уже восьмой год
подряд, но это не остановило десятки
гей-активистов, которые вышли на
несогласованные акции в центре Москвы - зданию Государственной Думы и на
Тверскую площадь у Мэрии Москвы. Многим задержанным были предъявлены
обвинения, которые привели к крупным судебным штрафам. Судебные органы в свою
очередь подтвердили законность запретов всех публичных мероприятий Московского
гей-прайда, в том числе в специально созданных в столице для любых публичных
акций гайд-парках, в связи с чем уже в начале наступающего года запрет восьмого
гей-прайда в Москве будет обжалован в Европейском Суде. В Санкт-Петербурге власти
также отказались согласовать публичные мероприятий гей-прайдов на территории
города, но не стали прямо запрещать акцию 29 июня в гайд-парке на Марсовом поле.
Противостоять участникам пришли сотни противников сексменьшинств. Вместо охраны
гей-активистов, правоохранительные органы решили прекратить мероприятие и
развести его участников по отделам полиции. Некоторые получили легкие травмы в
связи с нападением гомофобов.
Гомофоб 2013 года
Уходящий год в России был отмечен особо
большим числом гомофобных заявлений
различных общественных деятелей и
политиков, но гомофобом 2013 года вне
конкуренции стала по версии проекта
GayRussia.Ru депутат Государственной
Думы Елена Мизулина. Именно ей
принадлежит ключевая роль в принятии
двух самых гомофобных законов с момента
отмены в России уголовного преследования
за вступление в гомосексуальные
отношения в 1993 году. В год 20-летия
отмены статьи 121 Уголовного кодекса РСФСР Елена Мизулина выступила проводником
принятия федерального закона о запрете так называемой пропаганды
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, а также закона,
запретившего усыновление российских детей-сирот зарубежными однополыми парами
и отдельными индивидами из стран, узаконивших однополые браки. После принятия
законов и их подписания президентом России Владимиром Путиным Елена Мизулина и
ее коллега Ольга Баталина пожаловались на развернутую против них в средствах
массовой информации кампанию по дискредитации, в связи с чем они обратились с
заявлением в Следственный комитет России. В рамках возбужденного уголовного дела
по фактам клеветы и оскорбления представителей власти следователи допросили
несколько известных журналистов, в том числе Елену Костюченко и Ксению Собчак,
бывшего вице-премьера России Альфреда Коха, а также основателя движения
Московского гей-прайда Николая Алексеева, в доме которого в конце августа был
проведен обыск. В течение всего года Елена Мизулина выступала с крайне
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гомофобными и ненавистническими заявлениями, которые должны были оправдать
необходимость принятия соответствующих законов. Гей-активисты на протяжении
всего года безуспешно пытались добиться включения Елены Мизулиной в список
Магнитского, а также введения визового запрета на ее въезд в страны Европы, даже
несмотря на то, что продвигавшиеся ею законы вызвали широкий резонанс по всему
миру. Отказ от поддержки инициативы отбора детей у российских однополых пар,
однако, не помог Елене Мизулиной избежать в 2013 году звания главного гомофоба
года.
Человек 2013 года
По версии проекта GayRussia.Ru, человеком
2013 года стала 83-летняя американка
Эдит Виндзор, добившаяся в июне
этого года исторического вердикта
Верховного Суда США, признавшего
ключевое положение федерального Акта о
защите брака противоречащим
Конституции США и фактически
переломившего ход борьбы за брачное
равноправие на всей территории
Соединенных Штатов. В 2007 году, после
40 лет совместной жизни, Эдит Виндзор
заключила в канадском Торонто брак со своей партнершей Теей Спайер, но уже в 2009
году последная скончалась после долгой тяжелой болезни. Пожилой женщине был
выписан налоговой чек на сумму более 600,000 долларов в связи с унаследованной ею
недвижимостью и непризнанием ее супружеского статуса властями Нью-Йорка и
федеральными органами США. В этот момент она решила бороться до конца, даже
несмотря на отказ в поддержке ее иска со стороны ведущей ЛГБТ-организации. 6 июня
2012 года судья Барбара Джоунс постановила, что статья 3 Акта о защите брака
противоречит Конституции США, обязав правительство страны вернуть Эдит Виндзор
налоговые выплаты с процентами. 18 октября 2012 года 2-й апелляционный суд
подтвердил это решение. Тем не менее, вердикты по делу были обжалованы в
Верховном Суде США, который 26 июня 2013 года пятью голосами против четырех
вынес решение в пользу Эдит Виндзор, лично принимавшей участие в судебных
слушаниях. История Виндзор оказалась настолько уникальной, что она стала
настоящей героиней ЛГБТ-сообщества в Америке, а журнал “Time” присудил ей третье
место в рейтинг людей 2013 года. Решение Верховного Суда США по делу Эдит
Виндзор еще долго будет оказывать влияние на юридическую борьбу за брачное
равноправие не только в США, но и в других странах мира. Оно навечно вошло в
анналы борьбы за гражданские права.
Высказывание 2013 года
Высказыванием уходящего года, по версии
проекта GayRussia.Ru, стало заявление,
прозвучавшее в эфире ток-шоу на
телеканале “НТВ” из уст одного из главных
гомофобных политиков в стране, депутата
Законодательного Собрания СанктПетербурга Виталия Милонова. На
удивление многих народный избранник
заявил: "Вы знаете, что 80 процентов
педофилов гомосексуальны? Я вам
это говорю как практик”. Основатель
движения Московского гей-прайда Николай
Алексеев обратился в органы прокуратуры с требованием проверить источник
происхождения “практических” знаний депутата Милонова о педофилии, однако в
проведении проверки и возбуждении дела было отказано.
Утрата 2013 года
Утратой уходящего года для
ЛГБТ-сообщества стал уход из жизни
известного российского гей-активиста
и правозащитники Алексея Давыдова,
сыгравшего большую роль в становлении
современного ЛГБТ-движения. Он ушел из
жизни в возрасте 36 лет 27 сентября в
московской клинической больнице №70 и
был похоронен на Перепеченском
кладбище. Алексей Давыдов принимал
участие в организации Московских
гей-прайдов с 2007 года, был одним из
основателей движения “LGBT Rights”, играя важную роль не только в ЛГБТ-движении,
но и в оппозиционном и правозащитном движении в целом. Только в уходящем году
он запомнился целым рядом ярких публичных протестов. В июле он вышел с группой
активистов на Красную площадь с радужной растяжкой "Гомофобия - религия быдла!"
Его последней манифестацией стал протест у стен Государственной Думы всего за
неделю до смерти, когда он призывал оказать психиатрическую помощь ряду
депутатов за их роль в принятии гомофобных законов.
Ожидания 2014 года
Главным ожиданием наступающего года является дальнейшая борьба с законами о
запрете гей-пропаганды в России. Особые надежды мы возлагаем на вынесение
вердикта Европейского Суда по правам человеку по делу активистов Московского
гей-прайда, оспоривших в Страсбурге региональные законы о запрете
гомосексуальной пропаганды. ЕСПЧ предстоит решить, нарушили ли эти законы
Рязанской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга права заявителей на
свободу выражения и положение Европейской конвенции о запрете дискриминации. В
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наступающем году активисты также планируют обжаловать федеральный закон о
запрете нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в
Конституционном Суде РФ и Европейском Суде. Последний в 2014 году должен кроме
всего прочего вынести вердикт о правомерности запрета гей-прайдов в СанктПетербурге и гей-пикетов в Москве.
************************************
Вот и подошел к концу 2013 год, один из самых сложных в истории российского
ЛГБТ-движения. Но именно сложности года должны закалить нас и дают нам надежду
на успешное будущее. В наступающем году мы как никогда должны объединить усилия
и продолжить борьбу! Пусть 2014 год принесет всем здоровье, счастье, благополучие
и любовь в каждом доме! И оставайтесь с нами!
С Новым годом! С Новым счастьем!
GayRussia.Ru
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