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20 декабря 2012 г., Санкт-Петербург 

Депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Открытое письмо 

Милонов должен уйти! 
  

Десять дней назад в городе стихийно началась общественная кампания за отставку скандально 

известного депутата Виталия Милонова и отмену позорного закона о «пропаганде гомосексуализма». 

Минувшие дни показали, что за это готовы бороться очень разные группы общества, никак не связанные друг 

с другом. Вчера вечером в интернете было размещено уже четвертое обращение, которое сегодня 

поддержали российские звезды первой величины. «Альянс гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ» 

приветствует высказанные требования и призывает другие организации, депутатов ЗС и простых граждан 

также поддержать их. 

Первая петиция в Законодательное собрание Санкт-Петербурга с требованием отставки депутата 

Милонова (http://democrator.ru/problem/9432) была личной инициативой членов «Альянса гетеросексуалов за 

равноправие ЛГБТ» Даниила Грачева и Екатерины Богач. Всего за четыре дня под петицией подписались 11 тысяч 

человек. Петербуржцы возмущены тем, что из-за Милонова им приходится стыдиться за свой город. Его закон о 

запрете «пропаганды гомосексуализма» и целая серия других абсурдных законодательных инициатив и 

бредовых выходок закрепила за городом имидж «столицы гомофобии и мракобесия».  

В тот же день, 9 декабря, независимо от инициативы наших активистов, был начат сбор подписей под 

требованием отставки Милонова на митинге жителей квартала Ульянка. Жители округа, от которого избран в 

ЗакС Милонов, требуют его отставки как утратившего доверие избирателей.  

13 декабря инициаторы первой петиции были вынуждены заморозить голосование в связи с массовой 

фальсификацией голосов со стороны анонимных сторонников Милонова. 18 декабря обращение вместе с 

собранными 11 тыс. подписей было передано через приёмную ЗакСа всем депутатам.  

Также им было передано письмо, подписанное известными и уважаемыми петербуржцами, с призывом 

к депутатам прислушаться к мнению жителей города – лишить Милонова мандата и отменить закон «о 

пропаганде гомосексуализма». Письмо подписали: Александр Городницкий – профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, поэт, автор песен, Алексей Девотченко – актёр, заслуженный артист России, Ольга Старовойтова – 

руководитель Фонда Галины Старовойтовой, Виктор Воронков – социолог, директор ЦНСИ, Дмитрий Дубровский 

– правозащитник, Даниил Коцюбинский – историк и журналист, Леонид Романков – член Правозащитного совета 

СПб, Григорий Тульчинский – заслуженный деятель науки РФ, профессор, Юрий Шмидт – адвокат и 

правозащитник. 

Наконец, вчера вечером в интернете появилась еще одна петиция за отставку Милонова 

(http://democrator.ru/problem/9602) – от имени Евгения Финкельштейна, главы корпорации PMI и организатора 

концертов Мадонны и Леди Гаги. Нападки Милонова на этих поп-звезд укрепили скандальную славу депутата – 

«борца с гомосексуализмом». Финкельштейн в своем письме подробно перечисляет все его «одиозные 

инициативы» и просит вмешаться президента и премьер-министра России – воздействовать на их «товарища по 

партии» и найти возможность отправить его в отставку с поста главы комитета по законодательству ЗС СПб, а 

также лишить депутатского мандата. 

Свою поддержку этому обращению уже выразили многие деятели искусства и культуры, спортсмены и 

журналисты: Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Валерия, Николай Басков, Дима Билан, Иосиф Пригожин, 

Валерий Сюткин, Наталья Синдеева, группа Марсель, Вячеслав Малафеев, Евгений Плющенко и многие другие. 

Инициаторам и подписавшим все эти обращения известно, что правовой механизм отзыва депутата в 

Петербурге отсутствует, такого закона просто нет. Однако эта возможность предусмотрена Уставом города!  

На имя спикера ЗакСа Петербурга Вячеслава Макарова направлен запрос на разработку и принятие 

Закона Петербурга об отзыве депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Жители города имеют полное право выразить свое отношение к тому позорищу, в которое превратилась 

петербургская политика стараниями горе-депутата, и требовать от парламента принять меры.  

Петербург устал от Милонова. Петербург устал от его клоунады и законодательных извращений. 

Пользуясь своим положением председателя комитета по законодательству, он завалил парламент своими 

безумными проектами. И не меньше устал Петербург от той распоясавшейся политической гопоты, которую 

"крышует" депутат Милонов и которая воспринимает его выходки как сигнал к действию. Активность этой 

"общественности" выливается в постоянные попытки вмешиваться в сферу культуры и гражданского общества. 

Нелепая попытка засудить Мадонну, отмена концерта "Граждане бесы", спектакля "Лолита" в музее "Эрарта", 



выставки "Icons" Марата Гельмана, а теперь – прокурорская проверка Эрмитажа. Этот разгул мракобесия и 

морального террора города должен быть остановлен! 

Депутат в ответ на претензии к нему хамит, обзывая подписавшихся за его отставку «тусовкой 

содомитов», и нагло заявляет, что уйдет, только если его попросит Путин или Церковь. Это высказывание 

демонстрирует презрение Милонова к жителям города, которым он, как выяснилось, не считает себя 

подотчетным. Нам жаль, что для того, чтобы выразить протест против его безобразий, потребовалось 

обращаться вплоть до главы государства. Было бы лучше, если бы Петербург смог излечиться от «вируса 

милоновщины» самостоятельно, силами самих горожан, в том числе депутатов. Мы призываем депутатов ЗС 

Санкт-Петербурга не доводить ситуацию до всероссийского скандала и рассмотреть этот вопрос на своем 

ближайшем заседании. Уважаемые депутаты! Мы просим вас найти способ лишения мандата депутата 

Виталия Милонова и отменить позорный гомофобный закон о «пропаганде гомосексуализма», которым 

Милонов и его приспешники затерроризировали город.  

Мы рады, что инициатива наших активистов получила столь широкий резонанс. Это значит, что вопрос 

назрел и ответ носится в воздухе. Мы надеемся, что возможность удовлетворить требования петербуржцев 

будет найдена.  
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