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Открытое обращение в связи с погромом в московском клубе «7freedays» 

 
В четверг в Москве совершен погром в клубе «7freedays», где проходило мероприятие ЛГБТ-

сообщества. Эта фашистская выходка – следствие той гомофобной истерии, которая целенаправленно 
раскручивается в стране в последнее время. Мы обращаемся к гражданам России и общественным 
лидерам с призывом остановить распространение ненависти и насилия. 

Вечером в четверг 11 октября группа вооруженных молодчиков в масках ворвалась в московский 
клуб «7freedays», разгромила помещение и избила находящихся в нем людей, в основном девушек. 
Несколько человек получили травмы и попали в больницу. Пострадавшие подали заявления в полицию, 
ведется расследование. Гомофобные лицемеры любят советовать ЛГБТ-сообществу: «сидите у себя в гей-
клубах и не высовывайтесь, и тогда вас никто не тронет». Однако даже закрытое клубное мероприятие ЛГБТ 
чем-то не устроило молодых погромщиков. 

За несколько дней до погрома в Москве клерикальная организация «Народный собор» заявила о 
сборе подписей за принятие в столице закона о запрете «пропаганды гомосексуализма». Они также 
требовали закрыть все гей-клубы в Москве. 

Спустя всего три дня мы узнали, во что на практике выливаются подобные политические требования. 
В погромы и насилие над мирными гражданами. То же самое мы видим в Петербурге. По двум эпизодам 
нападений на ЛГБТ-активистов – 17 мая и 12 июня – в полиции расследуются несколько уголовных дел. 

Механизм раскручивания гомофобной ненависти в обществе очевиден. Играя на предрассудках 
невежественной части электората, политики с высоких трибун несут безответственную ненавистническую 
чушь о якобы существующей «пропаганде гомосексуализма» и проталкивают законы, абсурдность и 
гнусность которых ясна любому честному эксперту и всякому разумному человеку. А следом приходят 
погромщики, которые воплощают бредовые и опасные идеи политиканов в жизнь. На примере Москвы, где 
заявления политиков и нападение на клуб настолько совпали по времени, вся дикость происходящего 
особенно бросается в глаза. 

Мы не знаем, кто совершил нападение в Москве, но погромщиками явно движут те же идеи и цели, 
что и политиками-гомофобами, различается лишь форма выражения. Молодые и агрессивные гопники, в 
соответствии со своим примитивным разумением, реализуют в форме мордобоя тот идейный яд, которым 
их накачали через СМИ политические и религиозные деятели.  

Нет принципиальной разницы между нацистской шпаной в масках и их идейными вдохновителями, 
которые открыто, не стесняясь, продвигают ту же ненависть и нетерпимость с политических и медиа-трибун. 
Изобретатель «гей-пропаганды» Милонов уже поспешил выразить свое понимание мотивов действий 
московских погромщиков (хотя и лицемерно оговорился, что не одобряет такие методы).  

Не отстают от политиков и религиозные деятели. Священник Сергий Рыбко горячо одобрил погром в 
клубе, выразив сожаление, что только его сан не позволяет ему принимать участие в таких «акциях» лично. 
Ранее он уже неоднократно выражал поддержку насилия. Так, он одобрил действия Д. Дейнеко, 
задержанного в Петербурге за нападение на ЛГБТ-активистов и участников нашего Альянса.  

Нас возмущает, что политическая атмосфера в России сегодня дает карт-бланш насилию и ненависти. 
В идейном плане молодые подонки, избивающие людей, кормятся с рук Милонова, Рыбко и им подобных. 
Пришло время дать общественный отпор этим опасным силам! 



Мы обращаемся ко всем гражданам России с призывом объявить политический, гражданский и 
нравственный бойкот идеологам погромов. Если не сделать этого сейчас, то завтра может быть поздно – 
Россия скатится во тьму фашизма. Мы призываем сограждан задуматься о том, куда ведут речи ненависти. 
Перестаньте слушать бред политиканов-демагогов! Никакой «пропаганды гомосексуализма» нет, эту химеру 
выдумал Милонов и его подпевалы, чтобы стравливать людей. Они сеют семена ненависти, чтобы 
использовать ее черные плоды в своей политической игре, отвлекая людей от реальных проблем страны. 
При этом они цинично используют детей, прикрываясь ими как «живым щитом», подобно тому, как 
поступают террористы. Столь же цинично они манипулируют понятиями нравственности и духовности, сводя 
их почему-то исключительно к постельным вопросам.  

Дорогие сограждане, вы вообще геев и лесбиянок в глаза видели? Оглянитесь вокруг: это могут быть 
ваши друзья и близкие, ваши коллеги по работе или соседи по дому. Но вы об этом даже не знаете. Ведь 
тысячи людей в нашей стране вынуждены скрываться и прятаться, слыша, какими грязными словами вы их 
обзываете, сами того не ведая. Что плохого сделали вам эти люди? Взрослые люди, имеющие такое же 
право на любовь и счастье, как и вы. За что их нужно ненавидеть?  

Мы обращаемся к православным верующим. Понимая ваше доверие к церкви и ее пастырям, мы 
просим вас отличать христианскую проповедь мира и любви от откровенных речей ненависти. Ответьте себе 
на простые вопросы: нравственно ли оскорблять людей, которые не делали никому ничего плохого, а просто 
живут и любят иначе, чем вы? Неужели это нравственный и духовный подвиг – нападать толпой и избивать 
людей, в том числе женщин? Нам кажется, что, какими бы идеями это ни прикрывалось, это ужасно, 
отвратительно и недостойно человека. А вам? 

Мы обращаемся к политическим и общественным лидерам и организациям демократического и 
либерального толка с просьбой высказать свое открытое осуждение погрома в Москве, а в дальнейшем не 
подавать руки и не сотрудничать с теми, кто прямо или косвенно одобряет подобные мерзкие выходки, – 
вне зависимости от того, поддерживают ли они действующую власть или находятся в оппозиции. Мы 
уверены, что идеологов и практиков погромов следует вывести за рамки приличного общества.  

Мы рассчитываем на поддержку и солидарность наших коллег по коалиции «Демократический 
Петербург», которые ранее уже отказались от сотрудничества с националистами. Коалиция, объединившая 
около 20 политических и общественных организаций города, включая наш Альянс, проводит 27 октября 
«Марш против ненависти». Мы надеемся, что на этой акции будет высказано решительное осуждение 
насилия в отношении ЛГБТ. 

Мы обращаемся к региональным властям, прежде всего к депутатам парламентов тех субъектов 
РФ, где приняты или обсуждаются законопроекты о запрете так называемой «пропаганды 
гомосексуализма», с призывом остановить эту безумную машину распространения бреда. Перестаньте 
заражать свои регионы петербургским законодательным вирусом, запущенным депутатом Милоновым. 
Неужели вам еще не понятно, что этот вирус – чудовищная политическая мистификация, не имеющая 
никакого отношения к реальной жизни? И запущен он исключительно для того, чтобы утвердить отношение 
к целой социальной группе как к людям второго сорта и легитимировать насилие, неизбежно 
сопровождающее такое отношение. Именно этим законом современные черносотенцы оправдывали 
побоища в Петербурге. Рано или поздно ваши избиратели обязательно предъявят вам политический счет за 
то, что вы вместо настоящих дел занимались глупостями и опасными провокациями. 

Мы обращаемся к уполномоченным по правам человека в России и регионах с призывом дать 
честную оценку тем дискриминационным законам, которые принимаются под соусом якобы «защиты 
детей». Мы просим вас оценить эти акты с точки зрения прав и свобод человека, гарантированных 
Конституцией и международными обязательствами России, отбросив все посторонние, политические или 
идеологические, соображения. 

Мы обращаемся также к руководству Русской православной церкви. Мы требуем от вас, господа, 
претендующие на духовно-нравственный авторитет в обществе, дать четкую и публичную оценку погрому в 
Москве и подобным актам насилия. Мы требуем от главы РПЦ патриарха Кирилла разобраться с 



высказываниями священника С. Рыбко, который открыто встал на сторону погромщиков. Позволяет ли его 
сан призывать к насилию, калеча души молодых людей и подставляя их под уголовную статью? Мы хотим 
знать, одобряет ли патриарх заявления своих подчиненных, противоречащие, на наш взгляд, не только 
христианскому вероучению, но и УК РФ?  

Мы со своей стороны направляем обращение в прокуратуру г. Москвы и просим проверить 
высказывание гражданина Рыбко на предмет экстремизма. 

Мы обращаемся к правоохранительным органам Москвы и выражаем надежду на то, что 
расследование нападения на клуб «7freedays» будет проведено добросовестно, и виновные понесут 
заслуженное наказание.  

Очевидно, что это не просто хулиганская выходка или бытовая драка, а организованный погром, 
совершенный большой группой вооруженных людей. Подобные преступления должны квалифицироваться 
как преступления на почве ненависти, в данном случае ненависти к социальной группе – ЛГБТ. В России, 
вопреки всякой логике, эти дела так не квалифицируются, и виновные уходят от ответственности за 
многочисленные гомофобные нападения. До сих пор ни одна громкая история подобного рода не 
завершилась наказанием виновных. Ранее, например, было совершено нападение на журналистку Елену 
Костюченко. Есть свидетели, имеются фото и видео преступления, преступник известен, однако до сих пор 
не привлечен к ответственности. Пока избиение людей сходит подонкам с рук, у их единомышленников есть 
все основания считать, что так поступать можно. По той же причине и жертвы подобных нападений не всегда 
обращаются в полицию, считая это бесполезным. И в результате совершено преступление уже иного 
масштаба: не нападение на отдельных участников уличной акции, а хорошо спланированный погром на 
частной, закрытой вечеринке с большим количеством пострадавших. 

Отметим, что вечеринка 11 октября в дружественном к ЛГБТ клубе «7freedays» была посвящена 
Международному дню камин-аута. Термин «камин-аут» («выход из шкафа») применяется по отношению к 
лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам (ЛГБТ) и означает открытое и добровольное признание 
своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. 

В тот же день «Альянс гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ» проводил в социальных сетях 
специальную акцию, предлагая гетеросексуалам активно высказываться в поддержку ЛГБТ. Люди написали 
много добрых слов в защиту равноправия и в поддержку своих друзей, которых в нашем обществе 
подвергают открытой травле за их принадлежность к секс-меньшинствам. В России много людей, которые 
сами не относятся к ЛГБТ-сообществу, но возмущены гомофобной политикой и насаждением ненависти 
между людьми. Голос этих людей не слышен, но мы сделаем все, чтобы это исправить и донести его до 
политиков и государственных деятелей. Наша акция в День камин-аута оказалась более чем успешной, и мы 
будем ее продолжать. Мы объявляем «Неделю дружбы» и приглашаем всех присоединиться. Вместе 
очистим Россию от гомофобной грязи! 

 
 
От имени членов «Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ» 
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и Сергей Кондрашов   


