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Певица Мадонна пообещала, что на своем концерте в Петербурге публично осудит
местный закон о запрете пропаганды гомосексуализма. По сообщениям западной
прессы, это заявление раскритиковали, в том числе, некоторые борцы за права геев.

"Мадонна выступит в поддержку петербургских геев" - таков заголовок статьи в блоге
на сайте The Wall Street Journal. За два дня до заявления Мадонны журналистка Маша
Гессен призвала в своем блоге на сайте The New York Times к бойкоту Санкт-Петербурга
в связи с принятием закона о гомосексуальной пропаганде, напоминает корреспондент
Ольга Разумовская. Активисты ЛГБТ-сообщества призвали США, Австралию, Германию
и другие страны не давать виз автору закона Виталию Милонову и губернатору
Полтавченко, подписавшему закон.

"Запрет - это отклик "единороссов" на протесты российского ЛГБТ-сообщества против
запретов и отмен гей-парадов в стране", - пишет автор.

"Мадонна вступила в поединок с Церковью в "борьбе за свободу" - а конкретно, за права
геев" - извещает заголовок в The Times. "Мадонна вовлечена в конфликт из-за прав
геев, который рискует втянуть суперзвезду поп-музыки в конфронтацию с Русской
православной церковью и бывшим сотрудником КГБ", - полагает журналист Тони
Хэлпин, подразумевая губернатора Полтавченко. Автор подчеркивает, что и
Полтавченко, и РПЦ (призывающая запретить пропаганду гомосексуализма на
федеральном уровне) тесно связаны с Путиным.

Что касается Мадонны, то она в течение всего своего творческого пути ратует за
гражданские права геев. "Заявление Мадонны никак не заставило смягчиться
некоторых активистов, призывающих запретить ее концерты. Одна из причин в том, что
петербургский закон ставит знак равенства между геями и педофилами", - говорится в
статье.

Раскритиковали Мадонну и организаторы гей-парадов в России, обвинив ее в
лицемерии. Они хотят устроить на ее выступлениях акции протеста. "Если фигуры вроде
Мадонны отменят свои концерты, особенно в Петербурге, это может оказать
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экономический эффект, и это важно. А вот декларации в поддержку прав геев,
звучащие на концертах, ничего не значат", - заметил Юрий Гавриков, лидер движения
"Гей-Россия" в Петербурге.

"Мадонна клянется на концерте бороться с законами, направленными против геев" - так
называется статья в Independent. В этой связи Мадонну ожидает столкновение с
российской судебной системой, пророчит журналист Шон Уокер. Заявление певицы он
истолковал как "обещание нарушить" закон о запрете пропаганды гомосексуализма.

По мнению издания, закон "ставит знак равенства между гомосексуализмом и
педофилией и предусматривает наказание для всех, кто "пропагандирует" первое или
второе среди несовершеннолетних ".

Мадонна в своем заявлении подчеркнула, что решила не отменять концерты, так как
осуждение закона со сцены будет иметь больший резонанс, чем бойкот.

Автор закона Виталий Милонов пообещал прийти на концерт Мадонны, чтобы
"отследить нравственное содержание концерта" и выяснить, нарушит ли Мадонна закон.
По его словам, за нарушение Мадонна может быть оштрафована на 5 тыс. рублей, а
организаторы - на сумму до 500 тыс. рублей.
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