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1. Введение

1.1  Меня зовут . Я родилась в  году . В родном  меня 
преследуют из-за  ориентации. Притеснение идёт со стороны общества и в 
форме давления на работе. Я работала в  школе, преподавала сольфеджио. 
Была уволена из-за того, что борюсь за право жить с кем хочу. Также столкнулась с насилием 
со стороны родителей детей, которые ходят на сольфеджио. Обращалась в полицию и 
прокуратуру, но правоохранительные органы не предприняли каких-либо мер. 

1.2  До переезда в США я проживала в городе  в Кыргызстане. В этом городе прошло моё 
детство и взросление. В этом же городе я впервые столкнулась с притеснениями. Надо мной 
издевались, потому что я близко дружила с другой девочкой на секции по баскетболу. C 
будущим мужем мы учились в параллельном классе. Он часто звал меня на дискотеку, но я 
отказывала. Потом мы закончили школу, я поступила в  государственное 
музыкальное училище, он поступил в университет, мы случайно пересеклись, разговорились 
и начали встречаться. Через некоторое время я забеременела. Ради ребёнка я вышла замуж 
за человека, которого знала, что не люблю. У нас родилось двое детей, мальчик и девочка. 

1.3 В  году я встретилась с подругой детства  с которой мы стали 
встречаться после развода с мужем. При этом на улице мы были вынуждены скрывать наши 
отношения, чтобы избежать проблем — на нас указывали пальцем, оглядывались, смеялись 
и кричали вслед, когда мы ходили по улицам, держась за руки.  
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1.4 Также я столкнулась с притеснением со стороны родителей учеников  

школы, где работала. В социальной сети  у меня были размещены совместные фото 

с  и записи групп на тему ЛГБТ-отношений. Родители учеников обвинили меня в 

пропаганде ЛГБТ, в результате чего я вынуждена была уволиться. После притеснения со 

стороны родителей моих учеников, людей в соцсетях, сотрудников правоохранительных 

органов, а также потери работы и невозможности найти её я покинула страну на время. 

1.5 Находясь в США, я узнала, что прокуратура никак не отреагировала на моё заявление о 

притеснениях в отношении меня со стороны сотрудника полиции, а полиция вызвала меня по 

административному правонарушению, я вынуждена была остаться в США. Я не могу 

находиться в родной стране — для меня это опасно и там мне грозит постоянное 

преследование. Я прошу Правительство США изучить мою историю и предоставить мне 

убежище — я хочу жить и работать в безопасности. 

2. Случай в лагере 

2.1 Уже в подростковом возрасте я поняла, что меня одинаково привлекают как мальчики, 

так и девочки. Я не могла обсудить это с родителями или подругами — «в СССР секса нет».  

2.2 Помню лето  года, меня отправили в  Я была в полном восторге, ведь это 

лучший пионерский лагерь СССР. 

2.3 В  я познакомилась с  Это произошло сразу же, как мы приехали в лагерь 

— она была очень общительная и дружелюбная, и хотела подружиться со всеми. Мы жили в 

одной комнате и много проводили времени вместе: занимались в театральном кружке, 

ходили вместе в библиотеку, проводили вместе почти всё время. 

2.4 Постепенно это заметили мальчишки, они начали посмеиваться, что мы всё свободное 

время проводим вместе. Не давали нам проходу, тыкали в нас пальцем, а когда мы только 

приближались к ним, дразнили нас: «Тили-тили-тесто, невеста и невеста!» Мне это было 

неприятно и непонятно, почему они так себя ведут. Фактически это было первое притеснение, 

с которым я столкнулась в своей жизни. Trey
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4. Рождение детей 

4.1  года родился  Рождение первенца сблизило нас с мужем. Он был 

хорошим мужем и всё время помогал мне  — вставал к ребёнку, гулял с ним, помогал кормить 

его и купать. Тогда мне даже казалось, что у нас настоящая семья, и что ничего страшного на 

самом деле не произошло. 

4.2 Тогда мысль расстаться с мужем не возникала, хотя у чувствовала тягу к девушкам. 

Однако я не представляла, что смогу бросить мужа с ребёнком — в СССР это было абсолютно 

не принято. 

4.3 В  у меня родилась дочь  Всё время и всё внимание я 

уделяла детям: у сына был переходный возраст, у дочери резались зубы, и всё прочее, что 

бывает, когда ребёнок взрослеет. Я была полностью поглощена воспитанием своих детей, 

фактически времени ни на что другое не было, в том числе на обдумывание своей ориентации 

и дальнейшей жизни. 

4.4 Тогда в семье возник конфликт на ЛГБТ-тему.  мой сын, на занятиях по 

английскому языку стал изучать культуры западных стран и выбрал в качестве темы доклада 

ЛГБТ-культуру. Муж впал в ярость, когда узнал об этом — он был воспитан в СССР, где 

отношение к ЛГБТ было остро негативным. Он кричал на  говорил, что он выступает как 

пропагандист ЛГБТ-отношений. «Папа, это всего лишь доклад», — сказал  Но его отец не 

унимался. Он сказал, что, если хоть один из его детей окажется геем, ему будет проще самому 

убить его, чем навлекать такой позор на семью. Я не могла поверить услышанному: человек, с 

которым я прожила столько лет в браке, готов был убить собственного ребенка только за то, 

что он мог выбрать молодого человека для отношений. 

4.5 Начались первые ссоры с мужем. Он говорил, что я неправильно воспитываю детей, что 

я пропагандирую ценности ЛГБТ. Я в свою очередь пыталась доказать ему, что мы живем в 21 

веке и дело каждого, с кем ему жить и спать. Он, однако, не принял мои аргументы, и споры 

продолжались. С  года муж начал ездить на заработки в  там и живет по сей день. 

Он приезжал раз в несколько месяцев и завел себе женщину на стороне. Мы часто ссорились, 

наш брак постепенно распадался, но у меня не было ни сил, ни желания его спасти. 
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5. Встреча с  и ссора с мужем 

5.1 Тогда мы случайно встретились с  подругой моего детства. Мы встретились 

случайно в мае  года в парке, где я гуляла с  Немного пообщавшись, мы 

обменялись номерами и договорились о новой встрече. Я была рада — несмотря на ту ссору, 

 была самой близкой подругой за всё время. 

5.2 Мы встретились на следующий день в кафе « к». Мы пили кофе и говорили о 

событиях после расставания. «Получается, ты счастливая женщина: любящая мать и любимая 

жена?» — спросила моя подруга. Я вздохнула и рассказала ей, что с  сейчас 

сложности из-за его неприятия нетрадиционных отношений и потому что я его, кажется, не 

люблю.  

5.3 Моя подруга спросила, рассказывала ли я  об этом. «Конечно же, нет! Он бы 

выгнал из дома и меня, и детей», — ответила я. Тогда она призналась мне, что не раз 

задумывалась о том нашем разговоре и ссоре. «Это был глупый разговор тогда, если бы я не 

сглупила, кто знает, как бы всё стало», — сказала она. Я ответила, что, несмотря на 

существующие сложности в отношениях, я счастлива, потому что у меня есть дети. «А есть у 

тебя любимый человек?», — спросила она.  Я лишь молча покачала головой. 

5.4 Выяснилось, что у  тоже всё сложилось очень странно. После ссоры со мной 

она поняла, что её также влечёт к девушкам, в институте она даже встречалась с девушкой, 

однако под давлением общества была вынуждена родить ребёнка, став матерью-одиночкой. 

«Знаешь, ты ведь мне всегда нравилась, и когда ты рассказывала про лагерь, я жутко тебя 

 призналась она. 

5.5 После этой встречи мы начали часто видеться. Вместе гуляли с детьми, ходили по 

магазинам, в кино. Мои дети очень хорошо относились к  и ее сыну, и я знала, что это 

взаимно: она всегда была к ним внимательна, жарила им подарки. Часто приходила к нам в 

гости, и это было спасением для меня на фоне постоянных конфликтов с мужем. Пару раз 

 оставалась у нас допоздна и, уложив детей, мы в обнимку смотрели кино или сериал. 

На тот момент это был максимум, что мы могли себе позволить. Trey
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5.6 Мои отношения с мужем становились всё хуже и хуже. Иногда мы неделями не 

разговаривали. В один из вечеров я наконец сказала, что я разлюбила его и хочу развестись. 

«Ты себе мужика нашли, что ли?» — удивился он. Мне кажется, он думал, что я никому не 

нужна и никого не заинтересую, как женщина. Я ответила, что не мужика, и что у меня есть 

давняя подруга, которая меня привлекает. Муж называл меня «лесбухой», «потаскухой», 

«дрянью», унижал меня, кричал, что я подаю плохой пример детям, что он заберет их у меня. 

Он даже замахнулся, чтобы ударить меня, но в комнату влетел  и оттолкнул отца в 

сторону. «Что, будешь защищать свою мать-лесбуху?» — наорал на   Он собрал 

свои вещи и ушёл из дома, и вместе мы уже не жили. 

5.7 Я объяснила ситуацию  ведь он был уже взрослый, ему было 18, и он мог это 

понять, и я рассказала ему всё. Тогда я поделилась тем, что с самого детства мне нравились 

девушки, рассказала про эпизод в лагере и  «Я поддержу любой твой выбор», — 

сказал  он всегда меня понимал. Мне было очень приятно, что он поддерживает меня и 

не осуждает — люди в странах бывшего СССР обычно не могут получить поддержку от родных, 

когда оказываются в моей ситуации.  было всего 5, ей мы рассказали, что я серьезно 

поругалась с папой и он поживет пока отдельно. 

 

6. Развод с мужем, начало отношений с  и первые 

притеснения 

6.1 На следующий день мы встретились с  и я рассказала ей о случившемся. Она 

также поддержала меня и сказала, что всё к лучшему. Я понимала, что нас тянет друг к другу. 

Однако я всё ещё была в браке, и начать новые отношения с ней не могла, это был бы плохой 

пример моим детям. Поэтому в конце  я позвонила мужу и попросила дать развод, и 

он согласился при условии, что сможет видеться с детьми. После развода с мужем мы с 

 наконец начали отношения. 

6.2 В первое время мы спокойно могли пройтись по улице, держась за руки — мы были 

счастливы и не хотели скрывать наши отношения. Мы свободно ходили вместе, держась за 

руки, обнимались на улице и в кинотеатре — в общем, делали всё то, что делают люди в начале 
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отношений. Многих окружающих это раздражало, кто-то улыбался, гладя на нас, а кто-то мог 

толкнуть локтем как будто случайно или крикнуть в след что-то обидное. 

6.3 Доходило до совершенно неприемлемых ситуаций, вроде той, которая случилась, 

когда мы зашли с  в кафе поболтать и выпить чаю с пирожными. Мы уделяли друг 

другу внимание, и персонал кафе это заметил. Когда мы заказали второй чайник, официант 

принёс его и как бы случайно опрокинул его на стол, залив всё горячим чаем. Он извинился и 

ушёл, а мы сидели и ждали, когда это всё уберут. Прошло, наверно, около получаса, и наконец 

 пошла выяснять, почему у нас не убирают. Она услышала в ответ: «А может, вы сами 

уберётесь? Таких тут не любят». Это было очень неприятно и болезненно. 

6.4 В июле  года мы решили съездить в  отдохнуть и развеяться. 

Забронировали номер в отеле с одной кроватью. Когда мы оформлялись, девушка на 

ресепшене предложила взамен номер с двумя кроватями, но мы отказались, сказав, что хотим 

одну кровать. Люди в очереди начали смеяться, говорили, что будут жить по соседству с 

лесбухами. Это показывает, что даже в столице очень архаичное отношение к ЛГБТ. 

6.5 Мы даже не могли спокойно пройтись улицам, держась за руки. В нас постоянно тыкали 

пальцем и смеялись. Это привело к тому, что мы и там начали скрывать свои отношения, и 

начали просто ходить вместе. Это один из множества примеров притеснения и угнетения, 

которые я пережила. 

7. Дальнейшие притеснения 

7.1 Тем не менее, дома всё было хорошо. Я подписалась на несколько сообществ 

ВКонтакте о ЛГБТ-отношениях. Там было много информации от моих единомышленников: 

видео с парадов, совместный отдых, рассказы о том, как приняли их родные после каминг-

аута. Для меня всё это было очень ново и интересно, и я часто репостила самые интересные 

записи. 

7.2 В  выложила совместную фотографию с  на ней мы стояли в 

обнимку. И то, что было дальше, стало для меня шоком. Друзья и бывшие одногруппники 

прочитали мою ленту и принялись обзывать меня «лесбухой» и блокировать. Я пыталась 

дохвониться близкой подруге, но оказалось, что она заблокировала мой номер, а когда я 
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позвонила ей с телефона  она крикнула «Ты грязная лесбуха, не звони мне никогда 

больше, или я тебя в тюрьму засажу!» 

7.3 Через несколько дней я обнаружила на входной двери надпись, в которой меня 

обругали и сказали убираться из страны. Её сделали баллончиком с краской. Я вызвала 

полицию, но они расспросили меня и начали смеяться, спрашивая, а чего ещё я ожидала и 

почему бы мне действительно не уехать куда-нибудь, где такие отношения считаются нормой. 

Они отказались принимать заявление от меня. 

7.4 Я была напугана и не решилась обратиться в другое отделение полиции или 

прокуратуру, так как поняла, что толку от этого не будет.  

8. Увольнение с работы 

8.1  года ко мне на работу в  школу пришли  

иректриссе и показали скриншоты с моей страницы во 

ВКонтакте. Они были возмущены тем, что я обучаю их детей, при этом поддерживаю 

нетрадиционные ценности. Они говорили, что я пропагандирую ЛГБТ среди детей и могу 

научить их дурному. После этого директрисса вызвала меня к себе в кабинет и сказала, что я 

проработала много лет и показала себя  

 и не подписываться на спорные 

сообщества, ради того, чтобы не было возмущений со стороны родителей. 

8.2 Я очистила ленту ВКонтакте в тот же вечер и подумала, что на этом всё закончилось. 

Однако через неделю родители  

 

 

 этом позабочусь». Я осталась лежать на полу, 

а они ушли. 

8.3 Я не понимала, что происходит и что мне необходимо сделать. На следующий день я 

решилась обратиться в полицию. Написала заявление и рассказала следователю о событиях 

вчерашнего вечера и о том, что им способствовало. Узнав о том, что я  и Trey
co

ns
ult

ing
.ru

 – 
по
ли
ти
че
ско
е у
бе
жи
ще

 в 
СШ
А



публиковала записи на ЛГБТ темы ВКонтакте, сотрудник полиции отказался принимать 

заявление и разорвал его при мне. 

8.4 Позже казалось, что родители учеников  школы рассылали 

информацию всем моим друзьям и родственникам о том, что я лесбиянка и педофилка. Я 

узнала об этом от дочери. Мне пришлось рассказать  всю правду, и она приняла меня. 

С моими родителями оказалось труднее — у мамы случился сердечный приступ, и она долго 

не выходила на связь. Когда мы всё же созвонились, мне сказали, что «для родителей остались 

только  них больше нет». К отцу я так и не смогла 

дозвониться. 

8.5 Самым тяжёлым в этой ситуации было то, что страдали мои дети. Им приходили угрозы 

через сеть Интернет и оскорбления.  Я привыкла к такому отношению ко мне, но мои дети не 

должны были страдать. 

9. Обращение в прокуратуру. Вызов в полицию 

9.1 В  я подала заявление в прокуратуру. Я изложила всю историю, включая свою 

ориентацию, записи ВКонтакте и конфликт с родителями. Я указала, что ВКонтакте не расчитан 

на детей школьного возраста, так что не могло быть никакой пропаганды ЛНБТ среди детей. 

Также я сказала, что после разговора с директриссой сразу удалила все спорные записи со 

своей страницы. 

9.2  

т. Однако устроиться без рекомендательного 

письма в художественную школу было невозможно, а давать его мне отказались. Я пыталась 

устроиться даже нянечкой в детский сад, но там узнали о моём преподавательской стаже и 

очень удивились. Когда узнали всю историю, то в работе мне было отказано. 

9.3 Отчаявшись, я решила съездить на некоторое время в Америку — у меня была 
открыта туристическая виза, и это было отличной возможностью проветриться и обдумать 
происходящее со мной.  вылетела в США. Несколько дней мне 
написал  мой сын, и сказал, что нам домой звонили из полиции и требовали явиться в 
участок, за правонарушение за сделанные публикации и пропаганду нетрадиционных 
отношений.  

Trey
co

ns
ult

ing
.ru

 – 
по
ли
ти
че
ско
е у
бе
жи
ще

 в 
СШ
А



10. Прошение об убежище 

10.1 Тогда я приняла решение остаться в США, ведь возвращаться в  для меня 

попросту опасно, поскольку меня могут привлечь за правонарушения, которых я не совершала. 

Отсутствие реакции со стороны прокуратуры и отказ полиции расследовать преступления 

против меня убеждает меня в том, что это правильное решение. 

10.2 Прожив в США  я поняла, что здесь совершенно по-другому относятся к людям: 

нет разделения на национальности, вероисповедания и сексуальной ориентации. Все люди 

имеют равные права и обязанности перед государством, при этом здесь никто не осуждает 

тебя за твои предпочтения. 

10.3 Я устала от того, что мне необходимо постоянно скрывать свои симпатии к другому 

человеку, я хочу получить возможность спокойно жить, не боясь быть обвинённой за то, кем я 

являюсь. 

10.4 В связи с этим, из-за ситуации, в которой я оказалась в родной стране и той опасностью, 

которая мне грозит, если я снова окажусь в  либо сопредельных странах, таких как 

, где также сильны анти-ЛГБТ течения, я прошу 

Правительство США предоставить мне убежище. 
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