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О положении сексуальных меньшинств
в Чеченской Республике Российской Федерации
Уважаемый господин Председатель,
Мы уже давали здесь разъяснения по этому вопросу 6 апреля. Можем
проинформировать коллег подробнее.
Как известно, поводом для муссирования данного сюжета послужила статья
журналистки Е.Милашиной в «Новой газете», информация из которой подтверждения
не получила. В правоохранительные органы заявления от потенциальных «жертв» не
поступали. Вместе с тем, для проверки соответствующих утверждений, в т.ч.
приведенных в «Новой газете», были запрошены все компетентные российские
ведомства.
В свою очередь, соответствующая публикация и последовавшее за ней
обострение информационной обстановки стали следствием действий лидера
российского ЛГБТ-сообщества Н.Алексеева, который в марте этого года организовал
направление заявок на проведение массовых акций в защиту «прав» ЛГБТ в ряде
городов России - Ставрополе, Нальчике, Черкесске и Майкопе.
В Нальчике 19 марта состоялся митинг граждан, выступивших против
проведения гей-парада. В Интернет-пространстве жители регионов выразили протест в
связи с планируемыми ЛГБТ-сообществом акциями. Власти ряда других городов
отказали в согласовании проведения этих акций. Н.Алексеев, в свою очередь,
обжаловал эти решения в суде.
Статьи Е.Милашиной были опубликованы уже после направления
Н.Алексеевым заявок на проведение гей-парадов. В них сообщается, что
правоохранительные органы якобы преследуют ЛГБТ-активистов с целью
недопущения проведения ими шествий в отдельных городах Северного Кавказа.
В ответ на информацию «Новой газеты» духовным управлением мусульман
Чеченской Республики в центральной мечети города Грозный 2 апреля был проведен
расширенный меджлис с участием 6 тысяч человек из числа духовенства и жителей
Республики. 6 апреля по инициативе властей региона состоялось обсуждение тематики
данного информационного вброса в формате круглого стола на тему «Кавказские
традиции в реалиях современного мира» с последующим выездом в г.Аргун
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правозащитников, журналистов и общественных деятелей. По итогам этих
мероприятий его участники осудили, по сути, провокацию «Новой газеты».
Совет по правам человека при президенте Чеченской Республики сообщил, что
проанализировал сведения о якобы преследованиях ЛГБТ-сообщества в Республике и
не нашел им «даже косвенного подтверждения». Одновременно член Совета
Х.Саратова сообщила, что к ней не поступало ни одной жалобы по этому поводу. При
этом она отметила, что многократно помогала журналистке «Новой газеты» собирать
официальную информацию. По ее мнению, «в этот раз Милашина публикует
материалы, не подкрепленные фактами». Посоветовала ей перепроверять сведения.
Обращает на себя внимание тот факт, что сам Н.Алексеев в интервью
телеканалу «Дождь» и радио «Комсомольская правда» обвинил Е.Милашину в
публикации заведомо ложной информации. Он заявил, что в Чеченской Республике нет
«охоты» на представителей ЛГБТ-сообщества. За время его активистской деятельности
к нему не обратился ни один гомосексуалист из этого региона. Выразил мнение, что
деятельность Е.Милашиной не связана с защитой лиц нетрадиционной сексуальной
ориентации, а журналистка преследует свои корыстные цели.
Кроме того, указанное в статье «Новой газеты» в качестве «секретной тюрьмы»
здание бывшей военной комендатуры (г.Аргун, ул.Кадырова, д.99б), где якобы
содержались представители сексменьшинств, эксплуатируется Отделом Министерства
внутренних дел Чеченской Республики по г.Аргун в качестве складского помещения, а
прилегающая территория - как автопарк.
Таким образом утверждения Е.Милашиной не нашли подтверждения ни у
властей Республики, ни у федеральных органов власти, ни даже у лидеров самого
ЛГБТ-сообщества.
Более того, данная тема обсуждалась на прошедшей 19 апреля встрече
Президента России В.В.Путина с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
На ней также было отмечено, что эти сигналы не подтверждаются. Так что просим
коллег тщательно проверять информацию и оперировать фактами, а не домыслами.
Благодарю за внимание.

