Всё, что не убивает меня, делает меня сильнее.
Ф. Ницше
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Жизнь простого человека в нашей стране очень непроста. Ещё труднее
решать свои проблемы тому, кто чем-то выделяется из большинства
населения, выглядит в глазах окружения каким-то образом «белой вороной»,
относится к какому-то меньшинству. Эта брошюра призвана дать простые
советы по поведению в распространённых ситуациях для той категории
наших сограждан, которую сейчас всё чаще обозначают аббревиатурой
ЛГБТ – лесбиянки, геи, бисексуалы и транссекссуалы. Сразу следует
заметить, что проблемы транссексуалов отличаются особой спецификой
и требуют отдельного рассмотрения. Но все рекомендации и сведения,
приведённые ниже, во многом касаются вообще любого человека, а уж
тем более принадлежащего к какой-либо дискриминируемой группе. В
данном случае, вполне обычные проблемы взаимоотношений людей
между собой, с обществом в целом и государственными структурами
усугубляются наличием мощного негативного фактора гомофобии
(трансфобии в случае транссексуалов и трансвеститов). Люди склонны
придавать каким-то отдельным чертам своей личности избыточно большое
значение – в случае гомосексуальности какого-то человека, окружающие
(а часто, и он сам) склонны воспринимать эту его характеристику как
нечто определяющее всю его жизнь и личность; между тем, как правило,
>>> 4

в конкретной ситуации она не играет (точнее, не должна играть) ровно
никакой роли. Но гомофобия остаётся печальной реальностью, и пока
общественные настроения в отношении гомосексуальности не изменятся,
гомосексуальным и бисексуальным людям с ними придётся считаться и
принимать во внимание при решении самых обыденных проблем. Поэтому
лучше заранее представлять себе, с чем можно столкнуться и что в этой
связи можно предпринять – особенно это актуально для молодых людей,
ещё не накопивших собственного опыта.
Самое первое замечание для ЛГБТ читателей этой брошюры: вы – не
одиноки, везде есть люди, готовые вам помочь, чему доказательством
является уже сам этот текст. Если у вас возникли проблемы, связанные
с вашей гомосексуальностью, которые требуют сторонней помощи,
обратитесь за ней в лесбигеевские организации, которые уже существуют в
большинстве регионов Украины. Кроме того, существуют и правозащитные
организации, способные оказать вам существенную помощь, а также
специальные государственные структуры – например, социальные службы
и аппарат Уполномоченного по правам человека. В конце этой брошюры
приведены интернет-адреса всех упомянутых в тексте организаций, а также
даны другие полезные ссылки. Даже, если вы не хотите искать помощи или
вам не смогут помочь по существу в ближайшей ЛГБТ организации, всё равно
сообщите нам о своих проблемах: мы стараемся сформировать в Украине
такое же действенное ЛГБТ-сообщество, какое уже возникло в западных
5 <<<

странах, и налаживание связей, сбор информации о реальных проблемах,
с которыми сталкиваются украинские геи, лесбиянки и транссексуалы
– важная часть это работы. В частности, Центр «Наш мир» постоянно
занимается мониторингом нарушения прав ЛГБТ людей в Украине. Такая
информация полезна и тем, что развенчивает представление об отсутствии
дискриминации украинцев по признаку сексуальной ориентации, и тем, что
позволяет сделать выводы из реальных случаев и искать пути решения
или, по крайней мере, смягчения существующих проблем. Эта брошюра –
один из скромных инструментов этой обширной работы.

ИНТЕРНЕТ – ЗНАКОМСТВА, ПОРНОГРАФИЯ, ТАЙНА
ПЕРЕПИСКИ
Переоценить значение Интернета для жизни современного, а в особенности
молодого и живущего в городе, человека очень трудно. Мы начнём наш
разговор с Интернета, потому что в наши дни он стал универсальным, а
может быть уже и основным, средством коммуникации между людьми.
Интернет заменяет газеты, журналы, доски объявлений, почту, кинотеатр
– вот разве что телефон и телевидение успешно сопротивляются его
натиску, но в качестве средства для знакомств Интернет стал уже просто
незаменим. Он выглядит как удобный, лёгкий, быстрый, надёжный и
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безопасный способ людей посмотреть и себя показать. Первые четыре
характеристики, безусловно, верны, а вот безопасность Интернета, как
правило, его пользователями сильно преувеличивается.
Интернет – «серая зона» с юридической точки зрения. Не вполне ясно,
какие законы действуют на его «территории», а главное, – насколько
эффективно они действуют. Мы, как правило, не видим воочию своих
собеседников, сидя перед экраном монитора, а лишь предполагаем, с кем
имеем дело – но наше представление о собеседнике далеко не всегда
совпадает с реальностью. Конечно, всегда хочется сразу же увидеть того,
с кем знакомишься – что называется, «лучше один раз увидеть…». Для
этого и существуют фотографии – вывешенные на личной странице или
присланные по электронной почте. И вот тут пользователей Интернета
могут ожидать неожиданные открытия, из которых несимпатичное лицо или
неудовлетворительные формы тела – далеко не самое неприятное.
Стоит всегда иметь в виду, что вы не знаете, с кем знакомитесь по
Интернету. Вы рискуете – и лучше, чтобы этот риск был осознанным и
оправданным. Прежде всего, уясните для себя, насколько вы готовы
открыть для окружающих свою сексуальную ориентацию. Публикуя
на странице знакомств для гомосексуалов в открытом доступе свои
истинные имя-фамилию-отчество, фотографию, телефон и т.п. конкретные
сведения, вы молчаливо соглашаетесь с тем, что фактически совершаете
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каминг-аут — раскрытие своей сексуальной ориентации для окружающих.
Заглянуть туда случайно может кто угодно – ваши родители, сослуживцы,
знакомые, начальство и т.д. Лучше, чтобы вы не строили иллюзий насчёт
конфиденциальности. Не скрываетесь – тем лучше, но если скрываетесь –
будьте осторожны.
Быть осторожным, впрочем, следует в любом случае. Прочитать ваше
объявление и связаться с вами тоже ведь может кто угодно. Это могут быть
мошенники или милиция, которая в последние годы всё чаще «работает»
по тем же схемам, что и мошенники. За последние несколько лет в Украине
было зафиксировано несколько инцидентов, в которых люди, пришедшие
по объявлению о знакомстве в оговоренное место, оказывались избитыми,
ограбленными или подвергались шантажу. Не доверяйте своим случайным
знакомым сразу и полностью, перестрахуйтесь. Не берите ничего на
сохранение от незнакомых людей, не встречайтесь в малолюдных,
отдалённых местах – в общем, проявляйте обычную осторожность, пока
не познакомитесь с человеком поближе, как бы он(а) вам ни понравился с
первого взгляда.
Отдельно стоит остановиться на использовании милицией Интернета
в неблаговидных целях. Вы можете столкнуться с банальным шантажом,
когда под угрозой раскрытия вашей сексуальной ориентации от вас станут
требовать взятку или, например, дать нужные показания на какого-то
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человека. Милиция может обвинить вас в распространении порнографии,
если на вашей странице выложены фотографии или видеоролики
порнографического характера – причём неважно, если даже в них
фигурируете вы сами: всякое распространение порнографии в Украине
запрещено, а порнографией считается любое изображение оголённых
гениталий или сексуальных актов, не имеющее художественного значения.
Вам на встрече могут подкинуть наркотики или ту же порнографию и
доказывайте потом, что это – не ваше. Наконец, вас могут обвинить в
занятии проституцией – чем, впрочем, и является оказание сексуальных
услуг за деньги, если это именно то, о чём вы договорились по Интернету.
Всё вышеперечисленное – не теоретизирование, а обобщение реальных
случаев, имевших место в Украине за последние несколько лет.
Как защищаться от «наездов» милиции, мы поговорим в главе, посвящённой
взаимоотношениям с правоохранительными органами, а сейчас хочется
дать несколько элементарных советов по использованию Интернета. Не
«светите» свои реальные данные в Сети, если вы опасаетесь раскрытия
своей сексуальной ориентации или конкретной гомофобной агрессии. Не
выкладывайте свои «откровенные» фото и видео в открытом доступе,
размещайте их «под замком» – так, чтобы доступ к ним могли получить
только те, кто напишет вам запрос, и кому вы позволите их увидеть. Не
выкладывайте на своих страницах ссылки на порнографические ресурсы –
их и так не проблема найти, достаточно упомянуть название.
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Если на каком-нибудь Интернет-ресурсе вы подверглись оскорблениям,
лучше всего сразу обратиться к модератору или администратору. Если
этот сайт не гомофобный, то конфликт будет разрешён в соответствии со
здравым смыслом и правилами общения, а если вы наткнулись на сборище
гомофобов, то не стоит тратить время и нервы – себе дороже выйдет.
Интернет велик, нетрудно найти другое место с более дружелюбными
нравами.
Бывает, что кто-то размещает ложные объявления или сообщения от
вашего имени – в таком случае, немедленно обратитесь к модератору или
администратору сайта, кратко опишите ситуацию и попросите удалить
фальсифицированную информацию, а её автора заблокировать. Если никто
на ваши письма не отзовётся или вы получите в ответ отказ, выясните,
кому принадлежит данный сайт (данные об этом обычно публикуются на
заглавной странице сайта), или на кого этот веб-адрес зарегистрирован (это
можно узнать с помощью служб WHOIS – наберите это слово в поисковике
и увидите множество ссылок на соответствующие ресурсы). Пожалуйтесь
владельцу сайта или веб-адреса. В крайнем случае, если никакого
позитивного ответа вы не получите, можно написать заявление в прокуратуру
или милицию, только учтите, что в таком случае ваша личная жизнь может
стать предметом разбирательства, ведь необходимо будет установить, кто и
по каким причинам может быть заинтересован в вашей дискредитации.
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Если пользователь Интернета не принимал специальных мер
предосторожности, «вычислить» его обычно не так уж трудно – на сайтах и
у провайдеров Интернета хранятся журналы активности их пользователей,
по которым можно установить с какого веб-адреса и в какое время
осуществлялось посещение данной страницы, а по базе данных провайдера
можно посмотреть, с какого физического адреса использовался в данный
момент упомянутый веб-адрес. Имейте это в виду, кстати, если сами хотите
оставаться в Интернете полностью анонимным – это не так уж легко,
следует использовать специальные программы или сайты-анонимайзеры,
анонимные прокси-серверы, подключаться не из своего помещения через
мобильных провайдеров без договора или через общедоступные WiFiсети. Расшифровать разговор по Skype или, например, не имея ключа,
электронное письмо, зашифрованное pgp, практически невозможно, но
можно «запустить» на ваш компьютер вирус-«троян» или программу
перехвата нажатий клавиш – и вся ваша секретность рассыплется, как
карточный домик. Поэтому не забывайте использовать программыантивирусы и файерволлы (их множество, в том числе вполне эффективных
и бесплатных, например бесплатные версии антивирусов Avira или Avast!),
а на доступ к операционной системе, если компьютер не находится под
вашим постоянным наблюдением, ставьте надёжные пароли. Точно так
же, используйте только надёжные пароли для своей электронной почты и
т.п. – состоящие вперемешку из цифр и букв, бессмысленные и достаточно
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длинные, не менее 6 символов. Поверьте, использовать для таких целей
своё имя, даже набранное в английской раскладке – очень глупая идея.
Работать в Интернете без антивируса нельзя. Вы гарантированно заразите
свой компьютер вирусами буквально через полчаса, максимум. Если у вас
новый компьютер без инсталлированного антивируса, то первая страница,
на которую вы должны зайти, – сайт, с которого можно скачать антивирус.
Имейте в виду, что антивирусы следует регулярно обновлять – обычно,
они это делают сами, автоматически, без вашего участия, следует лишь
обращать внимание, если появятся предупреждения об устаревших
антивирусных базах. Это тот минимум требований, без учёта которых в
Интернет лучше и не заглядывать. Соблюдение этих элементарных правил
поможет защитить вас от множества неприятностей.
Также следует учитывать возможность того, что к вашему компьютеру
получит доступ кто-то посторонний – например, вы пользуетесь им на
работе. Имейте в виду – простое стирание файлов и очистка корзины не
удаляет их с жёсткого диска бесследно, для этого необходимо использовать
специальные программы, которые надёжно перезаписывают стёртые
файлы, чтобы их нельзя было восстановить. Программы-браузеры
сохраняют историю вашего пребывания в Интернете – если вы не хотите,
чтобы кто-нибудь узнал, на какие сайты вы заходили, используйте режим
без сохранения истории и временных файлов, очищайте их вручную или с
помощью программ, которые могут это делать автоматически. Откажитесь
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от сохранения пароля и не используйте возможность «Запомнить меня»,
если таковое вам предлагает браузер или почтовая программа – иначе
ваш пароль будет сохранён на данном компьютере и каждый, кто будет его
использовать, получит доступ к вашим страницам и электронной почте.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ – РОДИТЕЛИ И БЛИЗКИЕ, ПАРТНЁРЫ, ДЕТИ,
СОСЕДИ, ЖИЛЬЁ, РЕЛИГИОЗНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ
Мы все живём в окружении других людей – в обществе. Украинское
общество не представляет собой какого-то исключения по сравнению со
своими ближайшими соседями – оно по большей части консервативно,
патриархально и, как следствие, гомофобно. К счастью, последние
десятилетия ситуация меняется в лучшую для ЛГБТ людей сторону – пусть
медленно, но неуклонно мы идём тем же путём, который прошли несколько
десятков лет назад народы Западной Европы и Северной Америки: к
более свободному, эмансипированному, толерантному и дружелюбному
обществу. Но пока что, «имеем то, что имеем», как мудро заметил первый
украинский президент. Разумно будет учитывать сегодняшние реалии
нашего общества, чтобы свести к минимуму поводы для конфликтов с
нашим ближайшим окружением.
Как правило, самые близкие нам люди – наши родители, мы всегда
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рассчитываем на их поддержку и помощь. Тем тяжелее и горше оказываются
случаи, когда родители отказывают нам в этом, узнав, что их дочь или сын
– «не такие, как все». К сожалению, такое иногда случается. По закону
родители отвечают за своих детей и обязаны содержать их до наступления
их совершеннолетия (а взрослые дети, в свою очередь, обязаны заботиться
о своих престарелых родителях), но понятно, что судиться со своими
родителями – последнее дело, крайний случай, когда нет совершенно
никакого иного выхода. Милиция и прокуратура не помогут вернуть семейные
чувства; прежде всего, необходимо постараться наладить треснувшие
взаимоотношения самостоятельно. Обычно родители любят нас такими,
какими они нас видят – когда они узнают, что мы отличаемся от образа,
который сложился у них в голове, они испытывают шок, как от встречи с
незнакомым человеком. Нужно постараться сгладить этот шок – если вдруг
родители узнали о вашей гомосексуальности, не стоит вываливать им на
голову всё сразу. Лучше, чтобы они начали догадываться об этом постепенно,
внутренне свыклись с этой мыслью, смирились с неизбежным. Худой мир
лучше доброй ссоры: при возможности, стоит пожить отдельно от семьи – у
приязненных родственников, знакомых, друзей, найти место в общежитии.
Время и разлука лечат, а иногда иного выхода просто нет – есть случаи,
когда родители просто выгоняют своих детей из дому и отказываются от них
или пытаются решить проблему насилием. Если уж события приняли такой
самый неблагоприятный оборот, и под рукой нет никого, к кому можно было
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бы обратиться за помощью, то имеет смысл обратиться в Государственную
социальную службу для семьи, детей и молодёжи – её учреждения есть
в каждом областном и райцентре, городских районах, городах областного
подчинения и многих других заметных населённых пунктах.
Если родители не настроены столь враждебно и решительно, стоит
попытаться найти взаимопонимание и компромисс – не надо заранее
настраиваться на худший вариант и думать, что всё потеряно. Следует
попытаться объясниться с ними, дать им понять, что вы – всё тот же любящий
их ребёнок, которому нужна их забота, дать им почитать литературу о
гомосексуальности – не глянцевые порножурналы и фотографии гейпарадов, а хотя бы статьи Игоря Кона и прочие серьёзные материалы,
легко доступные в Интернете и имеющиеся в библиотеках. Если родители
решительно настроены «вылечить» вас – можете соглашаться. Выясните в
ближайшем центре вышеупомянутой социальной службы для семьи, детей
и молодёжи, как можно пообщаться с их штатным психологом, расскажите
ему о вашей проблеме и попросите помощи. Скорее всего, он (она) захочет
встретиться с вашими родителями вместе с вами и в процессе общения
проблемы будут сглажены или окончательно разрешены. Даже в нашей
стране вы всегда сможете найти настоящего профессионала-психолога,
который подойдёт к решению ваших проблем с современной точки зрения,
следует только убедиться, что вы имеете дело не со «специалистом» старой
советской школы. Это просто – удостоверьтесь, что данный психолог не
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считает гомосексуальность болезнью или психическим расстройством,
просто спросите его (её) об этом напрямую. Знайте, что лечить тут нечего
– в соответствии с официально принятой в Украине Международной
классификацией болезней, гомосексуальность не является заболеванием
и, соответственно, не подлежит лечению. Всякий, кто утверждает иное,
выражает не точку зрения официальной медицины, а исключительно свои
личные (обычно, религиозные) убеждения. Ни в коем случае не позволяйте
уговорить или заставить себя обратиться за «помощью» к священникам,
«христианским целителям» и прочим подобным представителям
нетрадиционной медицины и психологии. Вот если родители хотят отвести
вас к официальному врачу-психиатру, психологу, сексологу, сексопатологу
– можете согласиться или даже сами предложите им это взамен «помощи»
батюшки из ближайшего храма или бабки-ведуньи. Врачи и психологи, во
всяком случае, придерживаются профессиональной этики и правил своей
профессии – не навреди. В своё время известная певица Шер, узнав о
гомосексуальности своей дочери Честити, забила тревогу и обратилась к
психологу. Тот ответил, что с радостью ей поможет при условии, что она
будет посещать сеансы психологической помощи вместе с дочерью. Честити,
естественно, осталась лесбиянкой, а вот сама Шер через некоторое время
с этим благополучно примирилась.
Взаимоотношения с родителями мы рассмотрели так подробно и отдельно
потому, что они, как правило, для нас наиболее важны. Но общие правила
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действия в таких случаях применимы в отношениях со всеми близкими
нам людьми – другими родственниками, друзьями, хорошими знакомыми,
в конце концов, соседями. Чем более слабы наши связи с такими людьми,
тем меньше проблем – никто не заставляет вас позволять им вмешиваться
в вашу личную жизнь больше, чем вы сами этого желаете. В начале этой
главы упоминается о том, что необходимо учитывать реалии и традиции
нашего общества – в конечном итоге, это означает просто не забывать,
в какой стране вы живёте, вести себя так, как считается приемлемым в
Украине (и даже в конкретном месте Украины), а не так, как вам хотелось бы
себя вести в принципе. То, что не вызовет проблем в Сан-Франциско, может
оказаться неприемлемым даже в Канзас-сити, не говоря уж о Крыжополе.
Точно так же, как в случае с родителями, желательно не вываливать
на своих близких всё сразу – пусть они постепенно догадаются, что вы
чем-то отличаетесь от большинства, что эти отличия несущественны и
второстепенны по сравнению с тем, каким человеком в целом вы для них
являетесь. Молодые геи и лесбиянки часто впадают в одну из двух крайностей:
либо считают, что гомосексуальность повсеместно присутствует вокруг них,
ища её доказательства в том, что к ней никакого отношения на самом деле
не имеет, либо впадая в отчаяние, что я одна(один) такая(такой) во всём
обозримом пространстве и обречен(а) на одиночество и непонимание. Ни то,
ни другое неверно. В украинском обществе вполне можно быть счастливым
и успешным гомосексуалом, не это вызывает основное неприятие. Главные
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претензии к ЛГБТ основываются на том, что «вы слишком высовываетесь
и привлекаете к себе внимание». Такое отношение характерно для всех
патриархальных обществ: важно не столько то, кем ты являешься, сколько
то, кем ты кажешься, как ты выглядишь, как себя ведёшь. Не призывая вас
к жизни «человека в футляре», хотелось бы просто уточнить – причины
конфликтов не всегда заключены исключительно в гомофобии, иногда их
можно избежать, просто не провоцируя окружающих своим внешним видом
и поведением. Прежде, чем открываться другим людям, стоит убедиться в
том, что они к этому готовы и воспримут ваше откровение хотя бы нейтрально.
Знакомиться «по интересам» лучше в социальных сетях – в Интернете, на
«тематических» вечеринках или в клубах, по объявлениям в газете или на
телевидении, чем искать приключений на улице или в своём ближайшем
окружении, если вы скрываете от него свою гомосексуальность. Молодые
гомосексуалы часто необоснованно приписывают свои чувства друзьям и
знакомым, иногда даже трактуя откровенную гомофобию как традиционную
культурную условность, не выражающую истинное отношение человека.
Спору нет, иногда бывает и так, но по умолчанию стоит воспринимать
очевидное негативное отношение всерьёз. Ваше признание в любви к другу
может оказаться концом вашей дружбы – вначале стоит оценить, способен
ли ваш друг в принципе разделить такие чувства и чем это может окончиться.
Не торопите события и не отчаивайтесь от неудач – сохранённая дружба, в
конечном итоге, важнее, чем несбывшаяся любовь.
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В межличностных отношениях вам не поможет никто, кроме вас
самих. Это касается любых отношений – с родственниками, друзьями,
коллегами по работе, соседями, детьми. Отчего-то при сочетании слов
«гомосексуальность» и «ребёнок» у общества возникают ассоциации либо
с усыновлением детей однополыми парами (в Украине не разрешённым),
либо с педофилией (в большинстве случаев не имеющей связи с
гомосексуальностью). На самом деле ситуация обычно заключается в том,
что у гомосексуала есть собственный ребёнок (дети), либо же в обычной
семье растёт подросток, уже осознавший свою гомосексуальность. Во
втором случае единственный разумный совет родителям будет принять
своего ребёнка таким, каков он есть; если это трудно – обратиться к
психологу. Все разговоры о «лечении гомосексуальности» не имеют
под собой никакой научной основы; организации, занимающиеся
таким «лечением» регулярно сотрясают скандалы с разоблачением
сфальсифицированных результатов, «бывшие» геи и лесбиянки постоянно
сознаются в том, что их сексуальная ориентация ничуть не изменилась,
несмотря ни на какие усилия. Гомосексуальная ориентация сама по себе
ничуть не отменяет родительский инстинкт и желание иметь собственных
детей (несмотря на распространённые представления, люди занимаются
сексом не для деторождения, а ради удовольствия). Геи и лесбиянки, не
говоря уж о бисексуальных людях, и в нашей стране заводят собственных
детей. Для женщин это вообще не представляет особых затруднений – в
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одиночку или с женой-партнёршей, а мужчины могут вступать в обычный
брак с женщиной (либо знающей, либо не осведомлённой о пристрастиях
своего мужа) или в так называемые браки по согласию хотя бы и с той же
лесбиянкой, которой удобен любящий муж и отец детей, не претендующий
на её постель.
Жизнь таких семей, конечно, сложнее, чем у, скажем так, традиционных,
но в принципе особо не отличается – всё те же семейные проблемы, что
у всех. Конфликты могут начаться при разводе родителей, когда жена
отказывает мужу-гомосексуалу в доступе к его детям или муж требует
забрать детей у его жены-лесбиянки (второй случай встречался в Украине
уже неоднократно). Суды, как правило, при решении вопроса о детях встают
на сторону матери, но если муж обвиняет её в «аморальном поведении», то
вопрос усложняется. Судя по имеющейся статистике, суд всё равно склонен
отдать детей матери, главное в таком случае – продемонстрировать, что
«аморальное поведение» существует только в воображении бывшего мужа,
а дети ничего аморального перед собой не видят. Нормальные родители
ведь не занимаются сексом перед своими детьми – ни разнополые, ни
однополые. Если у бывшего мужа нет доказательств такого рода, то лучше
попросить суд не обращать внимания на домыслы, а оценивать только
реальные факторы, определяющие жизнь ребёнка. В крайнем случае,
если всё же суд решает рассмотреть вопрос о влиянии гомосексуальности
родителя на способность воспитывать детей, следует предоставить данные
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исследований, однозначно показавших – никакого негативного влияния
не имеется. В Украине таких исследований пока что не проводилось
(из-за скрытости этого явления от глаз общества), но на Западе такие
исследования были проделаны неоднократно и их результаты неизменно
свидетельствовали, что гомосексуальность родителей не сказывается на
воспитании ребёнка, в том числе и на его (её) сексуальной ориентации.
Экспертное заключение по такому вопросу можно будет попросить на
психологических и социологических факультетах ведущих украинских
университетов, занимающихся гендерными исследованиями – там работает
много молодых исследователей, придерживающихся современных
западных школ.
«Мой дом – моя крепость», считают англичане, и украинцы вполне
разделяют такое убеждение. Войти в любое жилое помещение без спроса
может только его владелец или арендатор либо правоохранительные
органы с санкции суда или в ходе преследования преступника. Даже каких
угодно инспекторов в дом или квартиру можно смело не впускать, не говоря
уж о целиком посторонних людях, и совершенно никого не касается, чем вы
занимаетесь в своём доме, если при этом не нарушается закон.
Действительность, однако, как всегда, сложнее теории. Вообщето довольно трудно представить себе, что ваши соседи вздумают
интересоваться, чем вы занимаетесь у себя дома, если при этом вы не
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беспокоите их громкими звуками или вызывающим поведением на виду
у всех – в просматриваемом дворе, прямо у окон или на балконе. Но
всяко бывает – есть прецеденты, когда соседи начинают лезть не в своё
дело и не хотят внять голосу разума. Что ж – вызывайте участкового,
составляйте протокол и подавайте в суд на возмещение материальных и
моральных убытков (если нет прямого материального ущерба и видимых
физических повреждений – запаситесь справками об угнетённом состоянии,
подскочившем давлении и т.п.). В принципе, точно так же не имеют права
лезть в ваши дела хозяин арендованной квартиры или комендант общежития,
но у них есть одно преимущество – ключи от вашего жилья. Бывали случаи
очень неприятных ситуаций, когда что-то заподозривший хозяин входил
в арендуемую квартиру в самое неподходящее время. Простая щеколда
или цепочка на двери, которые нельзя открыть снаружи, избавят вас
от такого подвоха. Подумайте о таких элементарных мелочах – не стоит
рассчитывать только на совесть и порядочность других людей. Если вы
живёте на арендуемой площади «неформально», не заключив с хозяином
договор аренды, он вправе выгнать вас в любой момент, поэтому, если есть
такая возможность, формализуйте свои отношения, пропишите в договоре
аренды не только оговоренную плату, но и условия доступа хозяина на
арендованную жилплощадь и его ответственность в случае досрочного
расторжения договора.
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Наконец, стоит немного остановиться на происхождении гомофобии
в нашем обществе – это желательно понимать, поскольку отсюда
растут корни всех проблем и поскольку эта тема неизменно всплывает
во всех дискуссиях о гомосексуальности. В конечном итоге, она имеет
единственный, притом религиозный источник – Ветхий Завет, точнее
первые его книги –Тору (Пятикнижие Моисеево); до прихода в Европу
христианства гомосексуальность ни в одной европейской культуре не
рассматривалась как нечто греховное, неприемлемое. Из этого становится
понятно, насколько традиционная гомофобия устойчива и иррациональна
– потому что религия сама по себе иррациональна и глубоко укоренена
в нашей культуре. Влияние религии может быть незаметным, скрытым,
опосредованным, но оно повсеместно – выражение «слава Богу!» давно
потеряло исходный смысл, став просто эмоциональным восклицанием,
которое употребляют даже атеисты. Никаких рациональных аргументов
против гомосексуальности не имеется – она существовала всегда и везде,
с момента возникновения человечества, более того – она существует в
дикой природе, у животных; и ни животные, ни человеческое общество
от этого не страдают. Часто встречается утверждение, что «все религии
запрещают гомосексуальность» – это ложь, осуждение гомосексуальности
появилось только в книгах древнеиудейского Ветхого Завета (Торы), откуда
по наследству перешло сначала в христианство, а потом и в ислам. Кроме
этих трёх западных (или т.н. авраамических) религий, ни одна другая
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религия о гомосексуальности не говорит вообще ничего. Она не осуждается
в индуизме, буддизме, конфуцианстве, даосизме, сикхизме, зороастризме,
всех разновидностях анимистических и политеистических верований
– в общем, в тех религиозных убеждениях, которых придерживается
большинство человечества (потому что из 7 млрд. людей на Земле иудаизм,
христианство или ислам исповедует не более 3 млрд.). В тех странах, в
которых западные религии не распространены, а гомофобия присутствует,
она была принесена колонизаторами – европейскими или арабскими.
Для Украины главное значение имеет институализированная гомофобия
в христианстве. В этой связи следует отметить, что сам Христос ни слова
о гомосексуальности не сказал – в Новом Завете она упомянута только в
двух посланиях апостола Павла. Исходно осуждение гомосексуальности
в Ветхом Завете идёт в комплекте с остальными ритуальными
предписаниями и запретами, которые были призваны отделить иудеев
от окружающих народов – почитании единого Бога, субботы, запрете на
употребление в пищу свинины, на предсказание судьбы и т.п. Некоторые из
них были впоследствии в христианстве явным образом отменены, другие
просто втихомолку вышли из употребления, а некоторые сохранились.
В настоящее время в христианстве нет единого мнения по поводу
осуждения гомосексуальности. Тогда как православная и католическая
церкви сохранили ветхозаветные взгляды на это явление (хотя и внутри
них раздаются голоса, призывающие к пересмотру такого отношения),
>>> 26

многие протестантские церкви уже не считают однополый секс греховным
– при этом они остаются общепризнанными христианскими конфессиями.
В любом случае, поскольку в современном обществе вполне позволено
нарушать первую и наиглавнейшую заповедь иудаизма христианства и
ислама – почитание единого Бога, странно требовать, в особенности от
неверующих людей, соблюдения третьестепенного, спорного и архаичного
древнеиудейского предписания.
В Украине уже существует по крайней мере одна христианская религиозная
организация для ЛГБТ людей, и для искренне верующих ЛГБТ христиан она
может оказаться тем местом, где их с радостью примут их духовные братья
и сёстры.

УЧЁБА И РАБОТА
У человека может и не быть родственников и друзей – или, во всяком
случае, какое-то время с ними можно не поддерживать отношения, – но мы
всё равно остаёмся в окружении людей, с которыми общаемся на учёбе
и работе. Это – важнейшая часть нашей жизни, которой мы отдаём очень
большую часть своего времени, взаимоотношения с этим окружением
могут быть не менее важны, чем личная жизнь. Отношения с сотрудниками
или соучениками, начальством и подчинёнными могут быть разной степени
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вовлечённости – от чисто формальных до личной дружбы (или взаимной
неприязни, это уж как повезёт). Личные отношения мы рассмотрели в
предыдущей главе, а сейчас поговорим о служебных.
Отделить частное от профессионального на практике трудно – если вы
общаетесь с человеком часто и подолгу, у вас неизбежно завязываются
какие-то личностные взаимоотношения. Но если с приятелем мы можем
просто прекратить встречаться, то от одноклассников или своего начальника
нам никуда не уйти. Хорошо, если начальником являетесь вы сами,
потому что тогда автоматически вступает в действие п. 1 универсального
правила: «Командир всегда прав». Случаев, чтобы подчинённые
затравили начальника-гея или хозяйку фирмы – лесбиянку, как-то не
припоминается (с другой стороны, школьники или студенты вполне могут
сделать невыносимой жизнь своего преподавателя – тут отношения иного
рода, прямой подчиненности нет). Как правило, проблемы возникают у
подчинённых со стороны начальника, у наёмного работника – со стороны
работодателя или у рядового сотрудника/ученика со стороны трудового или
учебного коллектива.
Когда мы говорим об учёбе, то речь, как правило, идёт о взаимоотношениях
среди очень молодых людей, зачастую просто подростков – аудитории
специфической, незрелой, склонной к импульсивной и эмоциональной
реакции. Но для того все преподаватели и изучают педагогику, чтобы
>>> 28

29 <<<

уметь справиться со своими подопечными. Положение ученика в учебном
коллективе зависит от двух главных факторов – его личного авторитета и
авторитета преподавателя, осуществляющего воспитательную функцию
(который может быть хорошим знатоком своей дисциплины, но негодным
воспитателем). Подростки и очень молодые люди часто действуют просто
рефлекторно, инстинктивно жестоко, буквально затравливая товарища, чемто отличающегося от общепринятого стандарта – например, полную девушку
или женственного юношу. Общественное неприятие гомосексуальности
в нашей стране, увы, – норма, а не исключение. Жизнь гомосексуальных
подростков гораздо тяжелее жизни их сверстников во всех странах мира,
даже в самых «продвинутых» в этом отношении, не стоит обольщаться.
Если, повзрослев, люди на собственном опыте уже учатся понимать и
сопереживать проблемы других людей, то подростки куда более склонны
вести себя эгоистично и бездумно. Это реальность, с которой нельзя не
считаться. Поэтому в данном случае, несмотря на все оговорки о свободе
самовыражения, праве на индивидуальность и т.п., главным советом для
подростка, осознавшего свою гомосексуальность, будет – не высовываться.
Не сознаваться в этом одноклассникам. Затравят, как пить дать. Это звучит
жестоко, но это – правда. Издержки каминг-аута в стенах школы (а уж тем
более, сугубо мужского профессионального училища) наверняка будут
слишком велики. Даже хорошие друзья-одноклассники могут проговориться,
если им довериться – лучше быть откровенными с людьми, далёкими от
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коллектива, в котором вращаешься. Стоит подождать пару лет – уже в
вузе ситуация будет существенно отличаться, год в ранней юности важнее
десятка лет в зрелости, молодые люди быстро взрослеют.
Если всё же что-то произошло, то помочь обязаны старшие – учителя
и школьные психологи. К сожалению, на учителей надежды немного –
зачастую, они столь же подвержены гомофобии, как и их ученики, если не
более, да и забот у них и без того полон рот. Хорошо, если в школе имеется
штатный психолог; если его нет, то можно обратится в ближайший центр
социальных служб для семьи, детей и молодёжи; в областных центрах
обычно также есть специализированные службы психологической помощи
для подростков. Там всё-таки работают профессиональные психологи,
которые лучше рядового учителя понимают специфику проблемы и
знакомы с современными методами работы. Не стоит сразу впадать в
панику – подростки жестоки, но забывчивы и отходчивы, на смену одному
скандалу придут другие, появятся новые объекты общественного внимания
и проблема постепенно может рассосаться сама собой. Если не совершать
публичного каминг-аута, то в конце концов всё спишется на подростковый
интерес, «эксперименты» юного возраста. Главное – пережить пик кризиса,
не впадать в отчаяние и не совершать необратимых поступков. Это верно
для всех людей и любых ситуаций, но в подростковом возрасте это верно
втройне, потому что опыта стойкости в жизненных невзгодах у вчерашних
детей ещё нет. А тут необходима стойкость – она вызывает у подростков
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уважение, они рефлекторно склонны следовать за сильными характерами,
что бы те ни делали, она оправдывает любое поведение.
В высшей школе, как уже упоминалось, ситуация будет отличаться
коренным образом. Студенты – самая социально активная часть общества.
Это уже не дети, а взрослые, хоть и ещё неопытные, люди. Но – взрослые,
способные и обязанные нести ответственность за свои поступки. Нельзя
дать универсальных советов, многое зависит от конкретной ситуации, но
в целом в украинских университетах (как в университетах любой страны)
собрана самая энергичная, «продвинутая», современная часть общества.
Перемены в широком обществе начинаются именно здесь. Поскольку общие
тенденции развития нашей страны однозначно направлены на интеграцию с
современной западной цивилизацией, то студенчество и преподавательский
состав высшей школы более всех прочих слоёв населения склонны к
либеральному и толерантному отношению к дозволенным проявлениям
человеческой индивидуальности – в том числе, и к гомосексуальности. Если
вы хотите жить свободно и открыто, то самое время начинать такую жизнь –
в вузе. Каминг-аут, как правило, – очень психологически трудный поступок,
но если где он и будет легче, так это в атмосфере наивысшей в нашем
обществе толерантности – среди молодого и «продвинутого» поколения. В
западных странах первую поддержку и солидарность в борьбе за право на
полноценную жизнь гомосексуалы получили от студенческих организаций;
нет сомнений, что и Украина тут не составит исключения.
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В любом случае, конечно, открытое гомосексуальное поведение вызовет
заметное неприятие окружающих – гомофобия, как уже замечалось, глубоко
укоренена в самой традиционной культуре нашего общества. Но, как тоже уже
отмечалось, неприятие вызывает не столько сам факт гомосексуальности,
как его конкретные проявления. В среде учащейся молодёжи терпимость
к проявлениям своей индивидуальности, несомненно, самая высокая
из вообще возможных в данной культуре. Здесь (не гарантированно,
конечно, но в общем) не вызовут активного неприятия необычная одежда,
украшения, манеры – то, что кажется маркерами гомосексуальности для
широкой публики; здесь ценится индивидуальность внешности и мышления,
никакие вкусы и убеждения не рассматриваются как единственно верные и
«правильные»; религиозность не является важным фактором; сексуальность
сама по себе рассматривается как достоинство. Таким образом, снимаются
все побочные раздражители, которые делают трудным принятие самой
мысли о нормальности гомосексуальности для широкой публики.
В общем, если хочется жить «для себя» – не провоцируйте окружающих
слишком вызывающим поведением (определение, что такое «слишком
вызывающее», конечно, зависит от конкретного места) и живите в своё
удовольствие, ни в коем случае не забывая о безопасности секса. Но
имейте в виду и то, что учёба в вузе – самое время заняться изменением
не только своей жизни, но и всего общества в целом, принять участие в
социально-политической активности, определить будущее своей жизни
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и своей страны. Потом у вас появится куча иных забот и уже не будет
столь удачного окружения. Любой конфликт вокруг гомосексуальных
вопросов в вузе – повод для привлечения к ним внимания, для изменения
общественного мнения в свою пользу, для просвещения окружающих, что
мы – такие же люди, как и вы, мы живём рядом с вами и, смотрите, мы –
нормальные люди, заслуживающие уважения и равенства. В вузах имеется
масса возможностей для установления контактов со своими сверстниками
из западных стран, для изучения в курсе гуманитарных дисциплин
современных представлений о гомосексуальности, для использования
механизмов международного сотрудничества и обмена. В случае проблем
вы можете рассчитывать не только на помощь штатного психолога, но и
наверняка найти сочувствующих преподавателей и студентов, использовать
общественные организации – не бойтесь, тут вас не затравят. Наоборот, в
таком случае, чем громче звучат ваши законные требования, тем лучше.
Чем больше внимания вы привлекаете к нарушению ваших законных прав,
тем труднее будет скрывать их нарушение. Это, в общем-то, универсальное
правило, но в данном случае ваши шансы отстоять свою правду велики, как
никогда и нигде. Только не забывайте ещё и об учёбе.
Работа отличается от учёбы принципиальным образом. Здесь нет особого
места социально-политической активности (если вы не профсоюзный
активист, конечно). Здесь не вы платите за услуги, а вам платят за ваш
труд. Здесь вы зависите от руководства и работодателей. «Качать права»
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тут несравнимо труднее – особенно в нашей стране в настоящее время.
Дискриминация по признаку сексуальной ориентации, в принципе,
запрещена Конституцией Украины, которая содержит открытый список
оснований, по которым запрещены привилегии или ограничения (т.е., она
неявным образом подразумевается в словах «или прочим признакам»). Но
следует сразу отчётливо понимать: доказать дискриминацию по признаку
сексуальной ориентации всегда крайне трудно. Это очень трудно и редко
удаётся даже в странах устойчивой либеральной традиции, даже если в
законах прописан запрет на такую дискриминацию в явном виде. Причина
тут одна: такая дискриминация – негласна, формально работодатели или
руководство находят иные, благовидные, предлоги для ущемления данного
человека. На Западе такие проблемы чаще решаются через профсоюз, чем
через суд, но в нашей стране на профсоюзное движение рассчитывать, как
правило, не приходится. К сожалению, ничего умнее совета не привлекать
внимание к своей сексуальной ориентации, тут не придумаешь. Велик
шанс, что если вы станете ценным уважаемым сотрудником до того,
как окружающим станет известно о вашей гомосексуальности (или они
начнут всерьёз об этом догадываться), ваше реноме и положение на
работе не изменятся и после вашего неявного, но очевидного каминг-аута.
Подчёркиваем, именно шанс, а не гарантия – к сожалению, у нас полно
сообщений о том, как даже ценных и профессиональных сотрудников
увольняли или, например, не давали им продвижения по служебной
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лестнице только из-за патологической гомофобии начальства или
владельцев бизнеса. Тут уж как повезёт – многие, будучи уволенными или
уйдя сами с такой работы, ничуть о том не жалеют и находят себе место
значительно привлекательнее.
Так что можно, прежде всего, посоветовать соответствовать не только
профессиональным требованиям своей работы, но и стандартам
поведения и дресс-кода, принятым на ней, а уж ваша личная жизнь не
должна касаться никого, кроме ваших близких. В таком случае, даже
случайное разоблачение вашей гомосексуальности вызовет проблемы
только в случае совсем уж пещерной гомофобии окружающих – а такое
случается, слава богу, не так уж часто. Обычно, усвоенная с детства
гомофобия даёт заметные трещины, если не вовсе исчезает, при близком
знакомстве с реальными ЛГБТ, которые оказываются вполне нормальными,
интересными, полезными, дружелюбными людьми. Поэтому лучше, если
вначале вы составите себе позитивный имидж, который потом уже трудно
будет поколебать. В случае возникновения неприязненного отношения
исключительно по причине вашей обнаружившейся гомосексуальности,
следует всегда апеллировать в первую очередь не к правам человека – у
нас не любят тех, кто «качает свои права», – а к тому, что личная жизнь не
имеет отношения к профессиональной деятельности, что на работе вы –
работник, а не секс-символ. Вызывайте к себе симпатию тем, что вас не
в чем упрекнуть – вы никому свои вкусы не навязываете, а ваша личная
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жизнь не пересекается с профессиональными обязанностями.
Это будет верным и выглядеть убедительно в том случае, если вы
действительно не занимаетесь личными делами на работе – или, по
крайней мере, не позволяете об этом никому узнать. «Служебный роман» –
плохая идея. Знакомиться лучше в местах, удалённых от своего трудового
коллектива, а рабочий компьютер не использовать для личной переписки
и посещения «тематических страниц». А если уж использовать его для
таких целей, то позаботьтесь о том, чтобы ваша личная информация была
надёжно скрыта от посторонних глаз: используйте программы, стирающие
историю пользования Интернетом, вместо почтовой программы на самом
компьютере – почтовые ящики на удалённом сервере с доступом через
браузер, личные документы – в скрытых и зашифрованных папках или на
флеш-дисках. Не стоит и делать работу местом встречи со своими личными
знакомыми, даже если у вас есть свободное время, а место вашей работы
общедоступно (например, кафе или магазин). Если вы вызовите симпатию к
себе со стороны начальства, то будете защищены от возможных «наездов»
со стороны своих сослуживцев, а если вы пользуетесь авторитетом в
трудовом коллективе, то начальству труднее будет решиться предъявить
вам надуманные претензии. Если же начальство недовольно вами как
работником, а с сослуживцами вы в ссоре, то защитить вас будет совсем
некому, каким бы стопроцентно правым вы себя ни считали.
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То, что описано выше, вовсе не является какими-то сверхжёсткими
правилами поведения – в сущности, такие советы разумны для совершенно
любого человека, они описывают стандартные правила трудовой этики.
Меньшинствам труднее жить не потому, что они чем-то хуже большинства,
а просто потому, что они – другие, привлекают к себе внимание своими
отличиями, их обычные человеческие недостатки больше бросаются в глаза.
С вас вполне могут спросить строже за то, что другому легко сойдёт с рук.
Более того, ещё при этом и упрекнут в том, что «ваши» всегда требуют себе
особых прав, особого отношения и особого внимания, отчего-то полагая,
что между вами и западными гей-парадами связи больше, чем между вашей
гетеросексуальной соседкой и карнавалом в Рио-де-Жанейро (поскольку в
нашем-то отечестве вообще никаких, а не то, чтоб особых, прав у ЛГБТ и
в упор не наблюдается). Судиться по поводу несправедливого увольнения,
апеллируя к дискриминации по признаку сексуальной ориентации, можно
рекомендовать ТОЛЬКО в случае, если каким-то образом у вас имеются
очевидные, неоспоримые доказательства этого – например, запись разговора
со своим начальником, в которой тот откровенно признаётся, за что именно
вас выгоняют. К сожалению, рассчитывать на такой подарок судьбы крайне
сложно. Если таких доказательств нет, и на людях начальник всё отрицает,
нет смысла рассчитывать, что суд заинтересуют ваши соображения по этому
поводу – судитесь, если уж решили, за нарушение трудового договора или
чётких норм и гарантий трудового законодательства.
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По степени гомофобности большинство украинских работодателей
особо не различаются – всё зависит, в конечном итоге, от убеждений
и личных качеств конкретного человека, который принимает решение:
руководителя, владельца, менеджера и т.п. Традиционными гей-френдли
(дружелюбными по отношению к ЛГБТ) профессиональными нишами
являются парикмахерское дело и вообще индустрия красоты, шоу-бизнес,
мир искусства и развлечений, туристический бизнес, кулинария, сектор
неправительственных и благотворительных организаций, в меньшей
степени – журналистика, медицина, наука и высшее образование, IT-отрасли
(всё, что связано с компьютерами и Интернетом). Высшее образование
и молодой возраст руководства и коллектива, как правило, немало
способствуют созданию толерантной и либеральной деловой атмосферы.
Самыми «продвинутыми» в отношении защиты прав ЛГБТ сотрудников
и клиентов являются украинские филиалы и представительства крупных
зарубежных фирм и организаций, имеющих официальную политику
дружелюбия в отношении ЛГБТ и запрета на дискриминацию по признаку
сексуальной ориентации, а также некоторые отечественные компании,
стремящиеся ориентироваться в своей деятельности на современные
западные стандарты. В частности, «Декларацию об ответственном бизнеспартнёрстве», прямо предусматривающую такой запрет, подписали Avis,
British Council, ДTЭK, Grayling, «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс
Украина», «Кока-Кола Бевериджиз Украина», «МТС-Украина», Novo Nordisk,
39 <<<

Pact, Platinum Bank, Правовая группа «Павленко и Побережнюк», ProCredit
Bank, «Siemens Украина», АО «Плоское», Международный институт
бизнеса, Украинская Ассоциация по связям с общественностью, Центр
«Развитие КСО». Даже, если каких-то крупных западных фирм, работающих
в Украине, и нет в этом конкретном списке, это ещё не означает, что в их
филиалах и представительствах допускается откровенная гомофобия –
все они зарегистрированы в своих странах, в которых такое поведение в
трудовых вопросах считается совершенно неприемлемым; так что, если
соответствующие проблемы возникают в их украинских подразделениях,
то решить их в соответствии с современными западными правилами и
взглядами будет куда проще, чем в иных местах.

ТОВАРЫ И УСЛУГИ – МЕДИЦИНА, ОБЩЕПИТ, ТОРГОВЛЯ И Т.Д.
Кроме людей, с которыми нам приходится иметь дело постоянно –
родственников, знакомых, друзей, сослуживцев – мы на каждом шагу
сталкиваемся со случайными, обычно сугубо формальными, контактами
в сфере услуг: в магазинах, кафе, ЖЭКах, банках, парикмахерских,
медкабинетах, спортзалах и т.д. Это – второстепенная, маловажная
часть нашей жизни и мы обычно обращаем на неё мало внимания, не
ожидая от таких незначительных встреч какого-то подвоха, чувствуем себя
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расслабленно и уверенно. Тем неприятнее и болезненнее воспринимаются
проблемы, возникающие буквально на пустом месте, претензии,
предъявляемые к вам теми, кому уж точно не должно быть к этому никакого
дела, хамство и оскорбления со стороны людей, которым вы ещё и платите
деньги. К сожалению, хоть и редко, но такое случается; но вот тут уж стоит
стойко придерживаться максимы «Клиент всегда прав!».
В соответствии со ст. 17 Закона Украины «О защите прав потребителей»,
«За всеми потребителями в равной мере признается право на
удовлетворение их потребностей в сфере торгового и других видов
обслуживания. Установление каких-либо преимуществ, применение прямых
или косвенных ограничений прав потребителей не допускается, кроме
случаев, предусмотренных нормативно-правовыми актами». На практике
дискриминация по признаку сексуальной ориентации в сфере обслуживания
проявляется, например, в отказе от обслуживания клиентов, требований
покинуть данное заведение или даже насильственного выдворения из
него, словесных гомофобных оскорблений от обслуживающего персонала.
Увы, такие случаи в Украине действительно встречаются, хоть и редко. Как
правило, обслуживающему вас лицу невдомёк, да и нет никакого дела до
вашей сексуальной ориентации, но бывает, что он (она) может догадаться
о ней по косвенным признакам – например, из подслушанного вашего
разговора с приятелем. Прежде всего, мы бы посоветовали «не дразнить
гусей»: не привлекать к себе излишнего внимания слишком громким и/или
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манерным разговором, не мешать другим посетителям и т.п. – в общем,
обычные правила поведения в общественном месте. Но если никакой вины
за вами нет, вы не делаете ничего такого, что противоречит общепринятым
правилам поведения, то, разумеется, вы вправе рассчитывать на равное со
всеми, уважительное отношение. В случае возникновения проблем с рядовым
обслуживающим персоналом, сразу требуйте вызвать вышестоящего
менеджера или начальника и изложите ему ваши претензии. Поступайте
так, как поступили бы в любом случае нарушения ваших прав: напишите
официальную жалобу в администрацию заведения, потребуйте извинений
и компенсации за материальный и моральный ущерб, позаботьтесь,
при возможности, о наличии доказательств и свидетелей нанесённого
вам ущерба. В случае отказа заведения от извинений и компенсации,
напишите жалобу в местное управление по защите прав потребителей –
государственный орган, призванный защищать наши права. Нелишним
будет также обратиться за помощью в ближайшее общество по защите прав
потребителей – общественную организацию, выполняющую ту же функцию.
Наконец, можно написать заявление в прокуратуру – она обязана следить
за соблюдением законов, в том числе и в сфере защиты прав потребителей
– или сразу обратиться в суд с иском на вашего обидчика. Имейте в виду
– согласно ст. 22 Закона Украины «О защите прав потребителей», иски
о защите прав потребителей освобождаются от уплаты госпошлины, а в
случае удовлетворения вашего иска, судом сразу же сразу решается вопрос
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и о компенсации причинённого вам морального ущерба.
ГОСУДАРСТВО – МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ И ГОСАДМИНИСТРАЦИИ
Законы Украины, а прежде всего, её Конституция, устанавливают правила,
обязательные к исполнению на всей территории нашей страны всеми
людьми – не только гражданами Украины, но и иностранными юридическими
и физическими лицами. Равенство всех перед законом и запрет на
предоставление каких-либо преимуществ или ограничений по какомулибо признаку, кроме прямо оговоренных в законе и не противоречащих
Конституции – один из самых фундаментальных принципов, на которых
построено наше государство и за соблюдением которых обязана следить
официальная власть, государственные учреждения и органы местного
самоуправления. К сожалению, как обычно, строгость наших законов
компенсируется необязательностью их соблюдения.
Встретиться с гомофобией и дискриминацией на основе сексуальной
ориентации в украинском государственном или коммунальном учреждении
так же легко, как в любом другом месте страны. Как и везде, соблюдение
законов и конституционных принципов зависит исключительно от личных
качеств конкретных людей. В том, что касается трудовых отношений или
сферы обслуживания, никакой особой специфики в отношении госорганов
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не имеется. Специфически важным для защиты интересов ЛГБТ людей
является взаимодействие с органами государственной и местной власти
при осуществлении какой-либо общественной деятельности в этой сфере.
В общем-то, почти все украинские общественные организации и
инициативы находятся в сходном положении по отношению к государству
и местной власти – они их не любят, но более-менее терпят. Степень
этой терпимости, однако, различна и вполне согласуется со степенью
терпимости конкретных должностных лиц к тем проблемам, которыми
данная организация или общественная инициатива занимается. Понятное
дело, что общий уровень гомофобии в украинском обществе создаёт для
ЛГБТ организаций (и вообще любой деятельности, касающейся интересов
ЛГБТ людей) дополнительные проблемы. Например, процесс регистрации
ЛГБТ организации в местном управлении юстиции может натолкнуться на
упрямое нежелание чиновников выполнить свою обязанность – вам могут
отказать по совершенно надуманному предлогу, бесконечно затягивать
рассмотрение вашего заявления, предъявить какие-то не предусмотренные
законом требования. Сейчас такое отношение, впрочем, уже редкость,
хотя ещё несколько лет тому назад было вполне распространённым. Не
сдавайтесь. Исправьте мелкие огрехи в уставных документах, согласитесь
на косметические правки устава, отчего-то приятные взору бюрократов из
управления юстиции (но не изменяйте выбранного вами названия и целей
деятельности организации), напомните им о предусмотренных законом
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сроках рассмотрения заявления. Практика показывает, что в конце концов,
поняв, что так просто от вас не отвяжешься, они сдадутся. В крайнем
случае, можно и подать в суд на управление юстиции (поэтому храните
всю переписку с ним до завершения процесса регистрации и получения
свидетельства). Имейте в виду: для получения законного статуса вашей
группы юридическая регистрация не обязательна. Она нужна только для
того, чтобы ваша организация получила права юридического лица (свою
печать, банковский счёт и т.п.). Легализация объединения граждан может
быть произведена путём простого письменного уведомления местного
управления юстиции (на областном уровне) или исполкома местного совета
(на уровне ниже области) о создании такой-то общественной организации
с такими-то целями. В таком случае, управление юстиции или исполком
обязаны включить вашу организацию в реестр объединений граждан, о
чём сообщить в средствах массовой информации (обычно, газете местного
совета). Легализация путём уведомления не даёт вам прав юридического
лица, но позволяет законно осуществлять свою деятельность.
Внятно прописанного в законе порядка осуществления массовых
публичных акций в Украине до сих пор не существует. Каждый местный совет
самостоятельно разрабатывает соответствующее положение, опираясь на
общие принципы. В целом, опираясь на законы о местном самоуправлении,
статусе г. Киева, об объединениях граждан и пр., решение Конституционного
суда и текст самой Конституции Украины, можно сделать заключение,
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что организаторы мероприятия должны подать заявление (уведомление)
в исполком местного совета в «разумные сроки» до намеченной даты
проведения акции (строго они не оговорены, но не менее чем за 2-3 дня до
запланированного мероприятия, чтобы исполком мог подать в суд в случае
несогласия). В заявлении должно быть указано:
• цель, форма, место проведения массового мероприятия;
• маршруты движения (для демонстраций, шествий);
• время начала и окончания массового мероприятия;
• предполагаемое количество участников массового мероприятия;
• фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона лица, уполномоченного
организаторами массового мероприятия внести (заявление) уведомление,
а также лиц, ответственных за обеспечение общественного порядка,
безопасности участников массового мероприятия;
• необходимость
(отсутствие
необходимости)
использования
звукоусилительной аппаратуры;
• дата регистрации общественной организации, номер свидетельства о
регистрации (для заявления (уведомления), подаваемого общественной
организацией);
• дата и номер протокола собрания (заседания) руководящего органа
общественной организации, принявшего решение о проведении массового
мероприятия.
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Приведённый выше перечень сведений и порядок проведения массовых
акций могут несколько варьировать в зависимости от конкретной
формулировки, прописанной в постановлении исполкома местного совета,
поэтому перед подачей заявки следует ознакомиться с порядком проведения
массовых публичных акций на территории данного административного
образования. Как правило, соответствующие решения совета местного
исполкома (в Киеве и Севастополе – госадминистраций) доступны на сайте
данного органа власти.
Обратите внимание, что правом организовывать массовые акции наделены
физические и юридические лица – т.е., если ваша организация легализована
путём уведомления (не имеет статуса юрлица), то организаторами акции
должны быть отдельные граждане. Речь идёт о согласовании мероприятий,
проводимых на улицах и площадях, в общественных местах, а не в личных
или арендованных помещениях – на них согласование не требуется.
Исполком или госадминистрация не вправе запретить проведение
акций, не нарушающих закон, или ограничить свободу выбора места
проведения такого мероприятия. Грозные решения, которые время от
времени принимаются органами местной власти в этой связи, не имеют
обязывающей силы, их следует рассматривать как простые рекомендации.
Запретить мероприятие вообще или в конкретном месте в конкретное время
(не нарушающее положений Админкодекса о соблюдении тишины в поздний
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час) может только суд. Исполком местного совета или госадминистрация
обязаны обратиться в суд, если они не согласны с вашим решением о
проведении данного мероприятия, а запретом на его проведение служит
только решение суда, удовлетворяющее их иск. Вы можете, разумеется,
обжаловать это решение в установленном законом порядке. Даже, если
оказывается уже поздно, всё равно это стоит делать – на будущее, чтобы
отбить у местной власти привычку решать за граждан, где, когда и с какой
целью им собираться, а также потребовать от неё возмещения понесённых
вами убытков и морального ущерба. В заявлении (уведомлении) о
проведении массового мероприятия стоит особо указать на обязанность
местной власти обеспечить безопасность его участников. Вы не должны
оплачивать работу милиции – это её прямая служебная обязанность, она
оплачена из нашего кармана, кошельков налогоплательщиков, которыми
мы все являемся. Напомнить милиции о её обязанностях очень даже не
помешает – на акции, посвящённой ЛГБТ вопросам, вполне можно ожидать
провокаций и попыток насильственного срыва.

МИЛИЦИЯ
Статистика показывает, что во взаимоотношениях ЛГБТ с какимилибо государственными органами проблемы с милицией (и шире –
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«правоохранительными органами») являются, однозначно, самыми
распространёнными и неприятными. К сожалению, мы все прекрасно
знаем, как «наша милиция нас бережёт» – собственно говоря,
совершенно независимо от сексуальной ориентации граждан, только
вот «нетрадиционная» ориентация к общеизвестным добавляет ещё и
«нетрадиционные» проблемы.
В первом разделе уже упоминалось о некоторых реальных ситуациях во
взаимоотношениях с милицией, с которыми столкнулись украинские геи за
последние пару лет. Неоднократно уже оказывалось, что за завязанным
по Интернету знакомством обнаруживались сотрудники милиции,
занимающиеся банальным шантажом или фальсификацией уголовных
дел (гораздо проще расследовать «дело», которое сам и состряпал, чем
раскрывать реальные преступления). Возможно, кстати, что некоторые из
«сотрудников правоохранительных органов», задействованных в схемах
вымогательства, на самом деле являются самозванцами. Расчёт в таких
случаях состоит в том, что жертва не захочет привлекать к себе внимания,
поддастся на шантаж, угрозы раскрытия её сексуальной ориентации
окружающим. Во многих случаях, однако, нет никаких сомнений, что такими
делами занимаются настоящие правоохранители. В отличие от обычных
преступников, они рассчитывают на полную безнаказанность – ведь они
сами и олицетворяют собой власть закона.
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Впрочем, случаи, когда милиция прибегает к «подставным» знакомствам
через Интернет, редки (хотя и вполне реальны). Гораздо чаще ЛГБТ
сталкиваются с нарушениями их прав сотрудниками милиции в качестве,
так сказать, «побочного эффекта», при расследовании дел, не имеющих
отношения к сексуальной ориентации или поведению данного человека.
Попасть в поле зрения милиции можно совершенно случайно: как
свидетель по какому-нибудь уголовному делу, просто знакомый какогото человека, которым интересуется милиция; в конце концов, как
потерпевший. Неоднократны случаи, когда милиция просто совершала
массовые облавы в местах скопления геев – в клубах, на дискотеках или на
«плешках» (традиционных местах встреч). Разумеется, гомосексуальные
связи преступлением не являются, а декларируемые цели этих «рейдов»
благовидны – типа расследования преступления или проверки заведения
на предмет распространения наркотиков. Проблема заключается в том,
что милиция склонна каждого человека, попадающего в поле её зрения,
считать потенциальным преступником и/или объектом для получения
какой-то выгоды. Полученные (случайно или целенаправленно) сведения
о гомосексуальности или гомосексуальных связях данного человека в
дальнейшем могут быть использованы для его шантажа или просто преданы
огласке – разумеется, без его согласия и в нарушение закона.
Следует понимать, что всё вышеописанное всё-таки не отменяет того
факта, что милиция и прочие правоохранительные органы обязаны
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защищать граждан и следить за соблюдением законов. И, хоть и, к
сожалению, далеко не всегда добросовестно, но всё-таки они занимаются
этими задачами; а другой милиции, других людей, которые по долгу службы
обязаны этим заниматься, у нас нет. Несмотря на все недостатки в своей
работе, милиция всё равно остаётся тем средством, к которому приходится
обращаться нам в случае столкновения с откровенным нарушением закона
и наших прав. И, надо заметить, иногда это помогает. Иногда милиционеры
добросовестно выполняют свой долг и, например, ловят преступников,
ограбивших гомосексуала во время назначенной встречи, понадеявшись,
что тот не посмеет поднимать шум, чтобы не привлечь внимание к своей
личной жизни. В случае, если вы оказываетесь жертвой, выбор остаётся за
вами: обращаться или нет за помощью в правоохранительные органы. Если
вы настолько боитесь «разоблачения», что согласны терпеть унижение
и нести ущерб, что ж – дело ваше. Стопроцентной гарантии, что ваша
сексуальная ориентация не станет известна окружающим, не имеется, хотя
закон, разумеется, защищает ваши права на конфиденциальность личной
жизни и запрещает разглашение такой информации (ст. 32 Конституции
Украины). Несмотря на уверения милиции в обратном, имеется много
свидетельств того, что, по крайней мере в некоторых случаях, она собирает
и хранит информацию о гомосексуалах, тем или иным образом попавших
в её поле зрения (что, разумеется, противозаконно, но позволяет при
желании использовать собранные сведения так, как милиции будет удобно).
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Тем не менее, в случае серьёзных проблем всё равно будет разумным
обратиться за помощью к милиции. Не надо заранее рассчитывать на
худший вариант развития событий – всё, как и всегда, зависит от конкретных
исполнителей, которые вполне могут оказаться порядочными людьми,
честно выполняющими свою работу.
Если вы узнали, что какие-то конфиденциальные сведения о вас
оказались в распоряжении сотрудников милиции (следствия, прокуратуры
и т.п.) в ходе расследования какого-то дела, то по окончании дела вы
имеете право удостовериться в том, что они были уничтожены физически
в вашем присутствии. Имейте в виду, если вы решите требовать наказания
и компенсации за понесённый ущерб в связи с разглашением таких
сведений сотрудниками правоохранительных органов (или вообще кемлибо, поскольку закон запрещает подобные действия всем и всегда,
кроме специально оговоренных случаев), то следует подавать в суд за
разглашение конфиденциальной информации, а не за нанесение ущерба
вашей репутации разглашением пусть неудобных для вас, но правдивых
сведений. Если вы действительно гомосексуальны и тому существуют
подтверждения; или, например, если вы не считаете себя гомосексуалом,
но действительно имели сексуальные отношения с людьми своего же пола,
то, во-первых, нельзя считать информацию о вашей гомосексуальности
неправдивой, а во-вторых, она не является порочащими вас сведениями.
Быть гомосексуалом или вступать в сексуальную связь с людьми своего же
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пола – не преступление и не порок, а совершенной нейтральная с правовой
и этической точек зрения ситуация. Во всяком случае, так должно быть и вы
должны последовательно придерживаться именно такой точки зрения – не
надо осуждать самого себя.
В случае общения с сотрудниками правоохранительных органов, в ходе
которого «всплывает» информация о вашей гомосексуальной ориентации,
следует, во-первых, чётко осознавать, насколько она имеет отношение к
расследуемому делу, а во-вторых, то, что милиционер или следователь,
как правило, сталкивается с таким случаем впервые и просто не знает, как
себя вести и что именно выяснять. Если ваша сексуальная ориентация
явно не имеет ни малейшего касательства к рассматриваемому случаю,
так и заявите. Не надо ничего ни подтверждать, ни опровергать – это
ваша личная жизнь и только ваше дело. Если же, например, расследуется
убийство человека, в записной книжке которого нашли ваш телефон, то
милиция вправе поинтересоваться, в каких отношениях вы состояли. Очень
часто в таких случаях милиция начинает «грести» всех подряд знакомых,
чьи телефоны и адреса находятся в личных вещах пострадавшего или
обвиняемого. Это обычная практика, ведь следствию нужно найти хоть
какие-то зацепки, которые могут привести к раскрытию преступления.
Не следует в таких случаях впадать в панику и огульно отрицать ваше
знакомство – просто убедительно поясните, что оно не имеет отношения
к расследуемому делу и ничего полезного вы сообщить правоохранителям
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не можете, а на вопросы следователя, касающиеся вашей интимной жизни,
просто откажитесь отвечать.
Имейте в виду несколько советов технического плана по общению с
милицией и следствием. Вы обязаны являться по вызову в милицию только
на официальный допрос по конкретному уголовному или административному
делу, если вызов оформлен повесткой с соблюдением всех формальностей.
Вызовы на какие угодно «беседы» – просто приглашения, на которые вполне
можно не откликаться и за это вы не несёте никакой ответственности. Любые
беседы с вами работники милиции могут вести только с вашего согласия (ст.
8 закона “Об оперативно-розыскной деятельности”). Вы, впрочем, можете
и посетить милицию, хотя бы для того, чтобы узнать, что их интересует.
Тогда лучше побольше слушать и поменьше говорить. Кроме того, в случае
простой беседы (не допроса), вы не несете ответственности за неправдивый
рассказ. Но не обвиняйте кого-либо в совершении преступления, не делайте
умозаключений – сообщайте не свои догадки, а только голые факты,
которые известны лично вам. Помните об уголовной ответственности по ст.
383 УК “Заведомо ложный донос”. Если вас вызывают в качестве свидетеля,
можете настаивать на том, чтобы во время беседы в милиции с вами
присутствовал адвокат, которого пригласили именно вы или кто-то из ваших
близких. Если вызов касается административного проступка, то вы обязаны
явиться по вызову работника милиции или судьи. В случае неявки Вас могут
подвергнуть приводу (т.е. насильственному препровождению в милицию или
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в суд). Но ваша явка является обязательной только по административным
проступкам, исчерпывающий перечень которых приведен в ч. 2 ст. 268
Кодекса Украины об административных правонарушениях. Никто не имеет
права подвергнуть вас приводу по другим статьям КоАП.
Если вы явились по повестке, но в течение долгого времени (к примеру,
более получаса) не можете попасть к вызвавшему вас работнику (тот
отсутствует, занят чем-то другим, просто «маринует» вас в приемной), вы не
обязаны ждать вечно. Потребуйте у дежурного на входе зарегистрировать
вас в журнале посетителей с указанием времени, а если таковой журнал
отсутствует – написать справку о явке по повестке и подписать ее. Если
он откажется, вам нужно иметь свидетелей, которые подтвердили бы вашу
явку в условленное время. Этими действиями вы сможете оградить себя от
обвинений в неявке по повестке.
Никогда ничего не подписывайте (особенно, не читая), не посоветовавшись
с юристом – это может уберечь вас от многих неприятностей. В целом, отказ
что-то подписать создает дополнительные трудности (нужно искать понятых,
свидетелей и тому подобное). Когда вы общаетесь с кем-либо из милиции,
обязательно просите, чтобы милиционер предъявил удостоверение.
Перепишите или запомните фамилию, имя, звание и подразделение МВД –
это уменьшает риск нарушения ваших прав. В случае отказа милиционера,
не общайтесь с ним вообще.
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Если вас вызывают на беседу в пятницу вечером, шансы того, что к вам
будут применять неразрешенные методы, резко возрастают! Если вам
сообщили, что вы задержаны (вы “задержанный” именно с того момента,
когда не можете самостоятельно покинуть отдел милиции) и разъяснили
ваши права – воспользуйтесь ими! В частности, очень полезными для вас
станут право хранить молчание (по крайней мере, до приезда адвоката), а
также право не свидетельствовать против своих родных и близких – ст. 63
Конституции Украины, следующее – право на один телефонный звонок.
Сообщите родственникам, другу, коллеге о том, где вы находитесь, и что
вам нужна помощь. Попросите нанять квалифицированного адвоката. Не
давайте никаких показаний до приезда вашего защитника. Все это позволит
вам в большинстве случаев избежать судьбы тех, кто подвергался пыткам.
Если вас пытали, прежде всего, следует обратиться к врачам за
медицинской помощью – вызвать “скорую”. Затем – позвонить по телефону
знакомому адвокату и сообщить о том, что произошло. Он поможет собрать
доказательства пыток и составить заявление – жалобу в прокуратуру.
Сфотографируйте следы побоев на теле на цифровой и пленочный (по
возможности) фотоаппараты, запишите все на видео. Все это станет
доказательствами применения относительно вас неправомерных действий
сотрудниками милиции. Дальше все это передается в прокуратуру вместе
с заявлением в порядке ст. 97 Криминально-процессуального кодекса
Украины. Прокуратура должна предоставить правовую оценку действий
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“оборотней” и вынести соответствующее решение. В случае несогласия
“отказный” материал оспаривается в суде или прокуратуре высшей
инстанции. Практика показывает, что суд в 90% таких случаев становится
на сторону тех, кто подает жалобу. (Использованы советы адвоката Олега
Веремиенко, Украинский Хельсинский союз по правам человека.)
Задача данного издания – дать самые общие советы, как стоит вести себя
в распространённых ситуациях. Множество более конкретных полезных
советов и сведений по поведению себя на допросе (беседе) в милиции,
при обыске в вашем жилье, при остановке работниками милиции и т.д.
можно найти в других пособиях – например, изданной Центром «Наш мир»
брошюре «Азбука права для геев и не только», подробно пересказывать
которую здесь не имеет смысла. Ниже мы приводим список ресурсов,
которые могут вам пригодиться при решении возникающих жизненных
проблем, о которых говорится в этой брошюре. Имейте в виду, что адреса
и сами организации, которым они принадлежат, могут исчезать, меняться,
возникать, а данный список, разумеется, не исчерпывающий – но на такой
случай к вашим услугам всегда есть Google.com.ua и Yandex.ua.
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ЛГБТ-организации:
«Апельсин», Луганск: gayapelsin@mail.ru, http://vkontakte.ru/gayapelsin
«Без барьеров», Полтава: azolex@yandex.ua
«Гей-альянс Украина», Киев: info@ga.net.ua, www.ga.net.ua
Отделение «Гей-альянс», Сумы: sumy@ga.net.ua
«Гей-альянс Черкассы», Черкассы: gaycherkasy2006@ukr.net
«Гей-Форум Украины», Киев: gay-forum-ua@mail.ru, www.lgbtua.com
«ГЕЛІОС», Крым: bf_gelios@mail.ru
«Гендер Зед», Запорожье: gender-z@mail.ru
«Донбасс-СоцПроект», Донецк: kasianczuk@rambler.ru,
http://donbas-socproject.blogspot.com/
«Женская сеть», Киев: wwwomen@ukr.net, www.feminist.org.ua
«За равные права», Херсон: director_zrp@hotmail.com,
www.zrp-kherson.org.ua
«Инсайт», Киев: insight.ukraine@gmail.com,
www.insight-ukraine.org.ua
«Кредо», Кривой Рог: nett1982@mail.ru
«ЛИГА», Николаев: liga-nk@yandex.ru, www.gay.nikolaev.ua
«Люди Буковины», Черновцы: liudi_bukovina@ukr.net
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Центр «Наш мир», Киев: coordinator@gay.org.ua, www.gay.org.ua
«Наш Центр», Днепропетровск: Leonarda@ua.fm
«Новая волна для лучшего будущего», Херсон:
novaya.volna.ks@gmail.com
«Партнер», Одесса: partner@te.net.ua, www.mypartner.org.ua
«Радій життю!», Винница: omalove@mail.ru
«Тематична Галичина», Ивано-Франковск: polunosova@gmail.com
«Тотал», Львов: andre75@ukr.net, www.boys-lvov.at.ua
«Точка опоры», Киев: office@t-o.org.ua, www.gayplus.info
Организация ЛГБТ христиан «Центр святого сотника Корнилия»,
Донецк: roman.zuiev@gmail.com
«Час життя плюс», Киев: www.tl-plus.org.ua
Правозащитные НГО, правозащитники, дружественные юристы:
Украинский Хельсинский союз по правам человека: www.helsinki.org.ua
Харьковская правозащитная группа: www.khpg.org
Винницкая правозащитная группа: www.vpg.org.ua
Гюльнар Назарова, г. Черновцы: gnazar@rambler.ru
Галина Бочева, проект «Без границ», г. Киев: bocheva@noborders.org.ua
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Список негосударственных организаций, осуществляющих защиту
прав потребителей: http://www.consumerinfo.org.ua/org/ob.php
Список государственных организаций, осуществляющих защиту прав
потребителей: http://www.consumerinfo.org.ua/org/gos.php
Сеть центров социальных служб для семьи, детей и молодёжи:
http://www.dcssm.gov.ua/index.php?id=18,144,0,0,1,0
Сюда Вы можете сообщить о нарушениях со стороны милиции:
Телефоны доверия СБУ: (044) 253-32-14 и (0800) 501-48-20 (в случае
вымогательства или других коррупционных действий со стороны
милиции)
Телефон доверия МВД: (044) 461-16-10 (в случае совершения
противоправных действий со стороны милиции)
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Права лесбиянок и геев – ПРАВА ЧЕЛОВЕКА!
Не молчите! Помните о своём человеческом
достоинстве! Защищайте свои права!
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Информационно-правозащитный Центр для геев
и лесбиянок «НАШ МИР» оказывает правовую
помощь и занимается мониторингом соблюдения
прав.
Мобильный телефон для первичной правовой
консультации: (095) 273-03-09
Телефон киевского офиса: (044) 296-34-24
Сообщить о конкретном случае нарушения прав
можно через Интернет-форму:
http://www.gay.org.ua/reportcrime
Почта: а/я 173, г. Киев, 02100
E-mail: monitoring@gay.org.ua

