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Случаи дискриминации людей из сообщества ЛГБТ, зарегистрированные Центром 

Информации «ГендерДок-М» 2010 год 

 

Этот раппорт отражает все зарегистрированные случаи дискриминации и нарушения прав 

сообщества ЛГБТ за первую половину 2010 года. Этот период отличается большой 

активностью во время подготовки и проведения Фестиваля «Радуга над Днестром», 

широким освещением мероприятий Фестиваля в прессе и на телевидении, проведением 

нескольких публичных акций и flash-mob акций. В этом году организация ГендерДок-М, 

так же как и в прошлые годы, столкнулась с большим противостоянием религиозных и 

экстремистских организаций, некоторых публичных и политических деятелей. Впервые 

ЛГБТ сообщество было открыто, поддержано Омбудсменом Республики Молдова, 

который написал обращение Правительству предотвратить и остановить агрессивные 

высказывания и призыву к насилию. 

Очень важным шагом стало налаживание сотрудничества с несколькими 

неправительственными организациями по защите Прав Человека, которые поддерживали 

нас во время наших акций протеста и писали петиции в нашу поддержку в Примэрию 

города Кишинэу. 

 

Так же как и в предыдущие года мы обратились в Примэрию с уведомлением о намерении 

провести Мирную акцию в поддержку Закона о Недискриминации на Площади Великого 

Национального собрания, 2 мая 2010 года. Примэрия города Кишинэу написала в 

аппеляционную палату исковое заявление о запрете нашей мирной манифестации. 

Судебное заседание состоялось 28 апреля 2010 года, главными основаниями для запрета 

были следующие: большое количество петиций и писем в адрес Примэрии с требованием 

запретить манифестацию. Вторая высказанная причина заключалась в том, что Молдова 

православная страна, в которой живут 95% православных христиан, которые глубоко 

оскорблены намерением провести гей-парад на Площади Великого Национального 

Собрания, считающейся святым местом для граждан Молдовы. Тем более что рядом с 

местом проведения манифестации находится центральный собор.  

Несмотря на это, Примэрия авторизировала акцию протеста с названием «За 

нормальность, против гомосексуальности», на том же месте и в то же время где 

планировалась акция ГендерДок-М, несмотря на то, что ГендерДок-М подал уведомление 

на месяц раньше, чем контр манифестанты. Адвокат, представляющий Центр Информаций 

ГендерДок-М, Дойна Иоана Стрэйстяну, заявила, что такое дифференцированное 

отношение является дискриминацией, исходя из того, что одной группе отказывают в 

праве на свободу собрания только на основании сексуальной ориентации тех, кого она 

представляет. Аппеляционная палата вынесла следующее решение: Запретить Центру 

Информаций ГендерДок-М 2 мая 2010 года проведение мирной манифестации на Площади 

Великого Национального Собрания. Перевести эту манифестацию на территорию Летнего 

Театра находящегося в закрытой зоне.  

3 мая Центр Информации ГендерДок-М подал аппеляцию в Высшую Судебную 

Инстанцию о признании данного решения недействительным и дискриминирующим. 

13 мая состоялось заседание суда в Высшей Судебной Палаты. Высшая Судебная Палата 

приняла решение признать недействительным решение аппеляционного суда и снять с 
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рассмотрения исковое заявление Примэрии. палата не признала факт дискриминации и не 

обязала Примэрию не допускать подобные ситуации впредь. 

13 сентября 2010 года Центр Информации ГендерДок-М подал документы в Европейский 

Суд по правам Человека. Заявление зарегистрировано под номером 60377/10. 

 

Во время Фестиваля «Радуга над Днестром» были другие случаи, зарегистрированные как 

случаи дискриминации, призывов к насилию, угроз и речей ненависти. 

 

22 марта телеканал «Jurnal TV» показал передачу „Repere ortodoxe” (Основы 

православия) с темой «Гомосексуальность - это грех». 

Гостями передачи стали священник церкви Святой Троицы Юлиан Рацэ и вице-

председатель ассоциации «Pro Familia» (За семью) Виталие Мариан, а ведущей - 

Вирджиния Спица. 

Виталие Мариан, вице-председатель ассоциации «Prto Familia», высказываясь об 

Антидискриминационном законе в рамках передачи,  сделал следующий вывод: «В случае 

принятия закона, человека, преследующего гомосексуала, будут наказывать. Значит, 

гомосексуалы будут защищены законом и смогут свободно проводить парады».  

Позиция журналистки, изначально, указывала на плохое знание темы дискуссии. 

Исходя из сказанного ею - «Гомосексуальность - это болезнь, о которой мы слышим всѐ 

чаще в современном мире. У представителей церкви есть обращение к людям, попавшим в 

сети гомосексуальности».  

В той же передачи были сделаны утверждения католическим пастором Еудженом 

Матей относительно появления феномена: «Гомосексуальность может быть приобретена 

из дурных примеров и  неправильного сексуального развития. Это проблема патологии». 

Говоря об организации публичных акций гомосексуалами, священник Юлиан Рацэ  

упомянул, что он озадачен желанием гомосексуалов проводить публичные акции и что 

«гомосексуалы хотят выйти на площадь, чтобы сбить с толку окружающих».  

В данной передаче было сделано несколько утверждений  в адрес гомосексуалов, таких 

как: «Вы понимаете, какие дети вырастут у двух гомосексуалов. Ребенок, усыновленный 

парой гомосексуалов, на 90% будет гомосексуальным. Оставляя ребенка в 

гомосексуальной семье, мы отдаем его в руки греха и страданий», «Известен высокий 

уровень промискуитета между гомосексуалами: они всегда испытывают голод в 

удовлетворении телесных желаний. Они нацелены на детей и поэтому хотят попасть в 

школы и усыновлять детей». 

 

13 апреля 2010 «Monitorul Civic» опубликовал открытое письмо Примару города 

Кишинэу в связи с проведением Парада гомосексуалов в городе Кишинев. Письмо 

написано Ассоциацией «За семью» - неправительственной организацией, цель которой 

продвижение и защита ценностей института семьи в Республике Молдова. В этом письме 

были использованы следующие высказывания: 

Назло этим большим проблемам есть силы, которые пробуют в бесстыдной форме 

подорвать в корне концепт семьи. Я имею в виду организации, которые продвигают 

гомосексуальность как образ жизни.  

Считаем что публичное выставление аморального образа жизни это не что иное, как 

прямое и умышленное нападение в адрес молодого поколения и института семьи. Легко 
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понять, что образ жизни гомосексуала не может привести к размножению и не приносит 

никакой пользы общесту. 

В этом смысле, ассоциация «За семью» просит вас не выдавать ни под каким предлогом 

организации ГендерДок-М авторизацию на проведение публичной акции ни в одном месте 

столицы. 

 

 «Jurnal.md» опуликовало: Ходатайство г-ну Киртоакэ, за «запрет дьявольской 

манифестации». Ходатайство включало следующие выражения: «Просим запрет этой 

дьявольской манифестации. Закон о свободе собраний предусматривает запрет этой 

манифестации, в случае если она противостоит морали».  

 

19 апреля «Moldova noastra» и Unimedia опубликовали статью с названием помощь 300 

тысяч евро для педерастов Молдовы. В материале написано следующее: Портал 

либерастов gay.md информирует нас о том, что педерасты Республики Молдова 

получили гранты в размере 300 тысяч Евро от шести организаций донаров (видимо 

Европейских).  

 

15 апреля, лидер христианской демократической партии Юрие Рошка, выступил с 

призывом к властям запретить Мирную манифестацию геев и лесбиянок. 

«Moldova Crestina» опубликовала материал о том, что проект Закона о Недискриминации 

толкает детей и подростков в школах к извращениям и аморальности. 

 

На веб-сайте популярной социальной сети facebook  была создана группа “Stop Gay!”. 

http://www.facebook.com/group.php?gid=110183285687591&v=wall&ref=mf 

Большая часть информации опубликованной в этой группе имеет ложный и агрессивный 

характер по отношению к гомосексуальности. Отдельные лица призывают к насилию, 

разжигают ненависть и нетерпимость по отношению к представителям сексуальных 

меньшинств в Республике Молдова.  

Создатель этой группы назвался Oleg Burcă, описание группы следующее: «Представители 

сексуальных меньшинств в Республике Молдова собираются провести 2 мая свой парад в 

центре Кишинева пренебрегая моралью и совестью, настоящее издевательство над нашими 

национальными вековыми ценностями. Под названием «толерантности» и «разнообразия» 

нам навязывается самая бесстыжая, унизительная и развратная форма оскорбления. Если 

ты ценишь свой народ и не хочешь чтобы эта распущенность случилась - будь готов выйти 

на площадь в защиту своих ценностей! Молдова не Содома!» 

 В обсуждениях неоднократно декларируются призывы к насилию и ненависти. Так, 

например:  

Алекс Субданатяну: Нужно бить с жестокостью этих умственно больных, также как тогда, 

когда они попытались выставить свою болезнь парадом на улицах Белграда, Москвы, 

Сараево, Загреба и других городов. Только так вы от них избавитесь, и после этого они 

больше никогда не посмеют прийти в Кишинев.  

Сообщение было опубликовано 21.04.2010 и не было предпринято ни одной попытки 

предупредить или убрать сообщение, призывающее к насилию.  

Также можно было прочесть следующие обращения шутки и саркастические 

высказывания,  

http://www.facebook.com/group.php?gid=110183285687591&v=wall&ref=mf
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«Андрей Врабие: Братья, не позволяйте им инфицировать мозги детей и нашей  

молодежи этими идеями!!! Стоп для геев в Республике Молдова!!!» 

«Ион Мунтяну: Никаких гомиков в Республике Молдова, нужно всех выгнать» 

«Ион Ткач: Это их намерение возложить цветы к памятнику Штефана Великого может 

закончиться возложением цветов через 3 дня в другом месте. Пусть идут и возлагают 

цветы к меноре, посмотрим, как отреагируют те, которые проповедуют нам 

толерантность» 

 

Центр Информации ГендерДок-М написали жалобу в Генеральную Прокуратуру и 

Генеральный Комиссариат Полиции с просьбой вмешаться  и принять меры, относительно 

группы “Stop Gay!” , созданной на веб-сайте популярной социальной сети facebook. 

прокуратура ответила, что не может возбудить дело из-за отсутствия состава 

преступления. Ответ полиции состоял в том, что молдавское общество ещѐ не готово к 

терпимости по отношению к ЛГБТ сообществу. 

 

 28.04.10 в Молдавский аэропорт рейсом Москва - Кишинев авиалиний S7 рейс 157 

прибыли гости Фестиваля радуга над Днестром, участники конференции трансгендеров, 

граждане Казахстана,  трансгендеры Я. А. и С. Т. с документами на имя, полученное при 

рождении С. Мария и Я. Екатерина. Гости имели при себе помимо документов, 

удостоверяющих личность справку подтверждающую их статус Трансгендера. 

На паспортном контроле при предъявлении документов их отказались пропустить 

ссылаясь на то что их документы либо поддельные, либо не принадлежат им. При этом 

паспорта были отобраны а их попросили подождать за красной линией. По словам 

молодых людей, проверяющий на посту был очень груб и высмеивал их внешность, он не 

только сам долго и с ухмылкой разглядывал их документы но и собрал всех работников 

пропускного пункта, они буквально тыкали в них пальцем, громко обсуждали их и 

смеялись.  

Проходящим пропускной пункт гражданам других стран показывали на ребят пальцем и 

предлагали определить на вид кто они мужчины или женщины. После того как подошел 

начальник пункта пропуска Октавиан Тросченко, начались допросы. Они пытаясь 

объяснить ситуацию, предъявили им справки подтверждающие диагноз трансексуализм 

F64. 0 а также выписку из стационарной справки о сделанном первом этапе операции по 

смене пола. Однако начальника пункта пропуска это не убедило.  

Им пришлось раздеться сначала по пояс, потом до трусов. Дальше они раздеваться 

отказались и лишь после этого им разрешили пройти пропускной пункт. Извинения были 

принесены только после того как они записали ФИО начальника пропускного пункта. 

Организация ГендерДок-М выслала письмо в Пограничную Службу Республики Молдова, 

проинформировав их о случившемся, с просьбой разобраться и предпринять меры по 

предотвращению подобных случаев в дальнейшем. Пограничная Служба ответили, что 

работники службы действовали в рамках своих служебных обязательств, но, учитывая 

социально-культурную эволюцию современного общества, необходимости 

усовершенствования методов и возможностей взаимодействия с гражданским обществом, 

Пограничная служба открыта к предложению относительно организации семинаров на 

тему «сексуальные меньшинства». 
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Волонтер Центра Информаций ГендерДок-М, О.П., приняла участие в одной из акций 

протеста организованной перед Примэрией города Кишинэу. После того как репортаж с 

этой акции был показан по всем молдавским телеканалам, О.П. была вызвана в деканат 

Университета в котором учится. В деканате еѐ спросили, почему она участвовала на такой 

акции, что она там делала. Они сказали, что у неѐ могут быть неприятности из-за 

подобных вещей. 

 

18 ноября 2009 В.Ч., гей, был избит, оставлен в состоянии обморока ночью при низкой 

температуре и ограблен одним из молодых людей, с которым познакомился через службу 

знакомств по имени Эдуард. Как признался сам Эдуард во время расследования, он избил 

В.Ч. потому, что хотел наказать за сексуальную ориентацию.  

7 апреля состоялось первое судебное заседание в суде сектора Рышкань, на которое вместе 

с В.Ч. пошел представитель ГендерДок-М для мониторинга и документирования. Судья – 

г-жа Страту, прокурор – г-жа А. Корданюк, адвокат потерпевшего – г-н Ион Вырлан. 

До начала судебного заседания к В.Ч. подошел адвокат потерпевшего и предложил 

обсудить возможность договориться о возмещении ущерба, чтобы не было судебного 

заседания. В.Ч. отказался разговаривать на эту тему. Адвокат потерпевшего пригрозил 

В.Ч., что в случае судебного разбирательства зайдет речь о его гомосексуальности и его за 

это смогут приговорить. Тут в разговор вмешался представитель ГендерДок-М, который 

сказал что гомосексуальность давно декриминализирована. Тогда в разговор вступила 

прокурор, которая начала объяснять насколько выгодно В.Ч.  такое решение, что Эдуард 

житель Приднестровья и после суда его вообще не смогут никак заставить возместить 

ущерб. Когда представитель ГендерДок-М сказала В.Ч. о том, что он может, открыто 

говорить о своей гомосексуальности в суде, потому что это никак не преследуется по 

закону, прокурор сделала замечание о том, что происходит давление на потерпевшего со 

стороны представителя ГендерДок-М.  В процессе разговора В.Ч. с прокурором подошел 

адвокат и сказал, что он уже не хочет мирного соглашения и что всѐ пойдет судебным 

порядком. 

В процессе судебного заседания судья спрашивая о месте, куда направлялся потерпевший 

с преступником, усмехнулась и произнесла слово «тусняк». 

Адвокат, представляющий интересы В.Ч. в суде требует признание преступления как 

«преступление на почве ненависти». 

На протяжении всего судебного дела, прокурор пытается давить на В.Ч., задает 

невыгодные вопросы, в защиту обвиняемого. Адвокат В.Ч. был вынужден написать 

докладную в Генеральную Прокуратуру с жалобой на действия прокурора. 

 

29 декабря 2009 года МИД Молдовы выступил с разъяснениями, по поводу появившейся в 

прессе информации о том, что правительство Молдовы, якобы, дало распоряжение 

делегации в ООН «проголосовать за легализацию гомосексуалов». Пытаясь объяснить 

реальную ситуацию, МИД Молдовы заявил, что МИД с сожалением отмечает 

продолжение кампании «очернения внешнеполитических действий Молдовы», но 

«остается открытым к диалогу с гражданским обществом по поводу различных аспектов 

внешней политики». 

Организация ГендерДок-М считает, что использование слова «очернение» является 

гомофобным и оскорбительным по отношению к ЛГБТ сообществу. 
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В этом году было подготовлено 6 волонтеров для информирования сообщества ЛГБТ о 

своих правах, интервьюирование и регистрацию случаев дискриминации и других 

нарушений Прав Человека. В результате этого, мы стали выявлять случаи происшедшие с 

членами сообщества. 

 

А.Р. рассказал, что 24.11.2009 он примерно в 19:30 выехал на собственной машине с 

работы и отправился в район города Кишинѐв Чеканы, по пути подобрав молодого 

человека по имени Р.Н., с которым договорился о встрече заранее. На Чеканах машина 

припарковалась на обочине безлюдной дороги. Через некоторое время к машине подошли 

неизвестные люди и посветили фонариком внутрь салона и отошли от автомобиля. Как 

оказалось, это было двое полицейских в форме. А.Р. показал все документы и сказал, что 

машина принадлежит ему. Увидев, что в машине помимо А.Р. находится ещѐ один парень, 

полицейские оживились и стали допрашивать их о том, чем они здесь занимаются, намекая 

на то, что догадываются о том, какого рода их отношения. Ни один из полицейских не 

представился и не показал служебное удостоверение. По словам ребят, полицейские вели 

себя грубо, давали унизительные комментарии и сексуально домогались Р.Н. Полицейские 

стали угрожать молодым людям большим штрафом и требовать, чтобы они поехали с 

ними в участок. Ребята испугались и предложили дать денег. Полицейские взяли у них 

крупную сумму денег, переписал все данные А.Р. с его документов, и сказали, что если в 

течение трех дней ничего не случится, то они «отправятся в туалет».  

 

4 июня В.Д. был в деревне на дне рождения друга. Вечером он вышел и пошел в сторону 

дома. Мимо проходила компания нетрезвых людей и один из них назвал В.Д. «геем». Он 

спросил, почему его так назвали, ведь темно и его даже не видят как следует. Человек 

назвавший его геем подошел поближе и ударили сказав при этом «Я что не вижу в какие 

геевские одежды ты одет?». В.Д. ничего не ответил, отвернулся и ушел. 

Никаких попыток обращения в полицию В.Д. не предпринимал и не хочет этого делать. 

 

1-2 июня после посещения Краеведческого Музея А.Д. собирался пойти домой, но захотел 

в туалет. Недалеко от этого места находится место встречи геев в парке «Валя Морилор» 

рядом с этим местом есть публичный туалет. Сделав свои дела в туалете, А.Д. направился 

к выходу, но к нему подошел мужчина выше среднего роста, которого он видел впервые, 

от мужчины шел сильный запах спиртного. Мужчина схватил А.Д. за руку и предложил 

заняться оральным сексом. А.Д, выдернул руку и сказал, что пришел в туалет не для этого, 

она направился к выходу, но мужчина, выкрикивая ему в след, оскорбительные слова 

сказал, что знает, что А.Д. именного для этого сюда и пришел.  

А.Д. решил, что самое лучшее это убежать из этого места.  

Никаких обращений в полицию не последовало. 

 

7 июня 2010 года в Организацию ГендерДок-М позвонила администрация диско клуба 

«Алиби» в котором устраивались дискотеки для ЛГБТ сообщества и сообщили что клуб 

закрывается и мы не сможем больше проводить там дискотеки. 

14 июня 2010 в офис Центра Информаций ГендерДок-М, председателю организации 

Марчкову Алексею позвонил администратор клуба 50/50, Дмитрий с предложением 

устраивать дискотеки для ЛГБТ сообщества в их клубе. 
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В тот же вечер 3 работника и один волонтер центра отправились в данный клуб, где 

обсудили все условия, нашли компромисс и договорились о проведении дискотек со 

следующей недели - 23 июня. 

16 июня в клуб пришли некоторые члены сообщества, где они были очень хорошо 

приняты. 

23 июня состоялась первая дискотека в клубе 50/50 организованная ГендерДок-М. Условия 

и отношения персонала были отличными.  

В 3 часа ночи Лена, как организатор дискотеки подошла к администратору для расчета. 

Администратор, Дмитрий, сообщил Лене о том, что в следующий четверг они не смогут 

предоставить свой клуб для дискотеки. Лена задала вопрос, идет ли речь только о 

следующем четверге или вообще. Дмитрий ответил что вообще, потому что когда хозяин 

узнал о том, какая публика отдыхает в его клубе, он написал письменное распоряжение 

остановить это. Дмитрий сказал, что ему очень жаль, что так получилось, но от него 

ничего не зависит. 

 

В июне 2010 года группа из 6-ти женщин (среди которых 2 работника Центра Информаций 

GenderDoc-M, Анастасия Данилова и Фролова Анжела) подали исковое заявление в суд 

сектора Чентру, относительно рекламы мебельного салона «Evelin di Costacurta» , которую 

они посчитали сексистской, аморальной и дискриминирующей.    

10 ноября 2010 года, во время судебного слушания, представитель мебельного салона 

«Evelin di Costacurta», Янук Алексей подал отзыв на исковое заявлении, поданное истцами.  

В отзыве написано следующее:   

«Как стало известно ответчику из информации, полученной из LGBT.md  - сервер геев, 

лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов Молдовы, некоторые из истиц имеют отношение 

к неправительственной организации «ГендерДок-М». Ответчик ни в коем случае не 

осуждает и не комментирует профессиональную деятельность Анастасии Даниловой, но 

допускает, что системы моральных ценностей истицы и ответчика могут быть различны, 

без обсуждения, какая из этих систем лучше или хуже». 

Работники организации намерены на следующем судебном заседании потребовать 

объяснений и признание судом данное заявление как дискриминация и вмешательство в 

частную жизнь истцов. 

 

В сентябре 2010 зарегистрированы очередные случаи шантажа со стороны работников 

правоохранительных органов на местах встреч геев. Шантажу подверглись мужчины геи, 

которых, вначале работники полиции уводили в потаенные места, с целью вступления в 

сексуальные отношения, потом их заставляли выплачивать крупные суммы денег в обмен 

на молчание и неразглашение их частной жизни на работе или в семье. Двое из членов 

Гей-сообщества обратились в Центр Информаций ГЕНДЕРДОК-М  за помощью. 

Работники центра написали письмо в МВД и Центральный комиссариат полиции с 

требованием провести работу с полицией и прекратить шантаж геев на местах их встреч. 

Эти места являются единственным местом доступа к МсМ для работы по предотвращению 

ВИЧ/СПИД-а.  

20 ноября Генеральный Комиссариат Полиции уведомили ГЕНДЕРДОК-М о том, что из-за 

отсутствия доказательств вина представителей полиции не была доказана, что делает 

невозможным их наказание, но они были предупреждены о необходимости в соблюдении 

действующего законодательства. 
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14.11.2010 в одном из баров города Кишинэу отдыхали 3 молодых человека 

гомосексуальной ориентации. Молодые люди познакомились в баре с тремя другими 

мужчинами, которые поняв, что имеют дело с гомосексуалами, стали требовать с них 

бесплатную выпивку, после чего, избили одного из них (А.Р.) и отняли мобильный 

телефон. А.Р. вызвал полицию, но сотрудники полиции, узнав, что потерпевшими 

являются геи, стали шутить и смеяться над ними, предложили сходить развлечься в сауну 

и не пресекали угрозы и оскорбления со стороны нарушителей. Работник бара, не впустила 

А.Р. в бар, назвав педерастом и сказав, что гомосексуалам нет места в этом баре.  

На следующий день А.Р. обратился в Центр Информации ГЕНДЕРДОК-М за помощью. 

Работник организации вместе с А.Р. пошли в Центральный комиссариат полиции и 

написали заявление на имя Генерального Комиссара Полиции Сергея Кочорвэ. 

В больнице, в которую А.Р. обратился двумя днями позже, ему поставили диагноз 

«сотрясение мозга».  

16 декабря А.Р. был вызван в Комиссариат Полиции сектора Буюкань для дачи показаний, 

где был унижен и оскорблен работниками комиссариата, также ему угрожали штрафом, в 

случае если он не заберет заявление. По этому случаю была составлена жалоба в 

Генеральную Прокуратуру. 10 января 2011 А.Р. был вызван в прокуратуру для дачи 

показаний 

 

6 декабря, вечером в парке города Кишинэу «Валя Морилор» двое сотрудников полиции 

задержали двух молодых людей гомосексуальной ориентации. Присутствовавший при 

этом работник ГЕНДЕРДОК-М, Вячеслав подошел к ним, чтобы узнать о причинах 

задержания. Один из работников полиции представился именем Сержиу Гэинэ, другой, 

при котором было оружие, не представился. Полицейские были грубы в высказываниях, 

задавали вопросы о работе ГЕНДЕРДОК-М, интересуясь,  почему эта организация 

«держит крышу таким людям». С сотрудниками полиции разговаривал по мобильной 

связи председатель организации Марчков Алексей, который требовал, чтобы были 

соблюдены законодательные нормы, и молодые люди были немедленно освобождены. 

Полицейские высказывались негативно по поводы морального аспекта гомосексуальных 

связей, и попросили все данные задержанных геев, в том числе место работы и адрес 

проживания. После этого они отпустили ребят домой и уехали. 

Вечером Вячеслав попытался дозвониться до Иона (одного из тех, кто был задержан), 

чтобы узнать всѐ ли у него в порядке, но его номер не отвечал. Следующим утром 

Вячеславу позвонил один его знакомый и сообщил о том, что прошлым вечером Ион 

покончил с собой и последние его слова, сказанные своей маме, были признания в своей 

гомосексуальности и просьба простить его за это. 

Комиссариатом сектора Чокана начато внутреннее расследование по делу самоубийства. 

Работники ГендерДок-М Вячеслав и Марчков Алексей были вызваны для дачи показаний. 

ГЕНДЕРДОК-М дал пресс-конференцию на тему «После разговора с двумя работниками 

полиции один из членов сообщества ЛГБТ покончил с собой». Событие было освещено в 

прессе и вызвало волну возмущений по поводу действий полиции со стороны 

гражданского общества и международных организаций. 

В рамках проекта «Права Человека на экране» при поддержке Посольства Германии в 

Республике Молдова было снято 4 фильма для последующего показа на телеканале 
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Молдова 1. Темы фильмов: «Гражданское общество», «Полиция и юстиция», 

«Сексуальные меньшинства», «Люди с ограниченными возможностями». 

18 декабря 2010 года группа из около 20 участников из организации «Профамилия» вышли 

с акцией протеста против показа фильма «Сексуальные меньшинства» у здания Телерадио 

Молдова. У протестантов был большой плакат, на котором было написано «Нет 

пропаганде гомосексуальности». «Гомосексуальность это угроза для института семьи и 

для публичной морали» - заявил Виталий Мариан, участник протеста. «Мы пришли 

сказать „нет‟ гомосексуальности и аморальности, которая пропагандируется на Молдова 1. 

Мы не хотим, чтобы вся страна и особенно дети и молодежи видели аморальность, 

которую пропагандируют гомосексуалы» - сказал другой протестующий. 

22 декабря состоялось заседание «Консилиума наблюдателей Телерадио Молдова». На 

заседании присутствовали представители Коалиции по Недискриминации, которые 

принесли Петицию в поддержку показа фильма. Также присутствовали противники 

показа: Виталие Мариан - юрист организации Про Фамилия, Василе Филат - представитель 

церкви баптистов, Валериу Гилецки - депутат от Либерально Демократической Партии 

Молдовы, Василе Чобану - священник православной церкви. Илие Ванча - представитель 

Консилиума Экспертов, Михай Лашку - Председатель профсоюза военных. 

Михай Лашку цитировал фашистские лозунги  и назвал «больной» представителя 

организации ГЕНДЕРДОК-М. 

На заседание было принято решение путем голосования (2 голоса против, 1 

воздержавшийся и 4 голоса за) не отменять показ фильма на телеканале Молдова 1. 

 

 

GenderDoc-М, от имени сообщества ЛГБТ в Молдове, продолжает документировать и 

сообщать о случаях дискриминации национальным органам и международным 

организациям 

 

 


