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Азербайджан: Полицейские провели рейды против ЛГБТ-сообщества. Что известно?
1 октября
Kloop Media
https://kloop.kg/blog/2017/10/01/azerbajdzhan-politsejskie-proveli-rejdy-protiv-lgbtsoobshhestva-chto-izvestno/

В течение сентября в Баку полиция задерживала, избивала или держала в заключении
представителей ЛГБТ-сообщества. Однако в МВД Азербайджана говорят, что причиной
рейдов стали многочисленные жалобы от жителей города на их «демонстративное
поведение».

Что случилось?
За последнюю неделю в Азербайджане задержали более 50 геев и траснгендеров.
Некоторые из них получили до 30 суток ареста.
Один из представителей ЛГБТ-сообщества в анонимном интервью BBC рассказал, как
полиция Баку задержала и насильно удерживала его в подвале в течение нескольких дней.
По его словам, правоохранители ворвались к нему домой 22 сентября, когда он был там со
своим другом.
«Мы не открыли, так как знали, что одного из наших друзей уже задержали. В квартире нас
было двое. Я посмотрел в глазок и увидел много полицейских и еще одного моего друга в
наручниках», — рассказывает он.
Когда он открыл дверь, на мужчину сразу надели наручники, а причину задержания не
объяснили. Правоохранители отвели задержанных в местное отделение полиции и начали
допрашивать.
После их отвели в подвал, где мужчина просидел четыре дня не имея возможности даже
связаться с матерью. Позвонить домой ему разрешили только перед освобождением.
По его словам, одного из его друзей полиция отпустила в тот же день, а второй до сих пор
находится в подвале. Помимо этого задержанных регулярно избивали.

Сентябрьские рейды на ЛГБТ-сообщество
Полиция Баку начала проводить рейды в начале сентября. Обычно правоохранители
приходили в ночные клубы или другие места встречи геев.
«Ловили в тех местах, где они обычно собираются и встречаются — некоторых просто
жестоко били и отпускали, других везли в отделение», — говорит аноним.
С задержанных требовали деньги за освобождение и угрожали им, чтобы они не появлялись
в центральных районах Баку или в местах скопления людей.

Также правоохранители требовали, чтобы задержанные не одевались «как геи».
В пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана опровергли обвинения о
взятках и пытках. Они сообщили, что причиной рейда стали многочисленные жалобы
жителей Баку, которых «раздражает демонстративное поведение представителей ЛГБТсообщества».
«Некоторые медиа и отдельные люди представляют все так, будто полиция преследует
сексуальные меньшинства. На самом же деле это не так. Тот, кто делает это тайно, скрытно,
чья личная жизнь не вызывает ни у кого протеста, — до них полиции нет никакого дела»,
— сообщили в пресс-службе журналистам.
В МВД отметили, что рейды начали проводиться только после жалоб на «неуважение к
окружающим» со стороны представителей ЛГБТ-сообщества. Правоохранители добавили,
что многие из задержанных также представляли «угрозу здоровья окружающим».
Около шести человек якобы отправили в Республиканский центр по борьбе со СПИДом,
где у них обнаружили венерические заболевания и ВИЧ.

Каково живется ЛГБТ-сообществу в Азербайджане
Представитель правозащитной организации «Minority Azerbaijan» Гюльнара Мехтиева
сообщила BBC, что это первые рейды против ЛГБТ подобного масштаба.
По словам правозащитницы, о рейдах она узнала из СМИ и сообщений в фейсбуке.
«Было ясно, что задерживают самых разных людей — как трансгендеров, так и геев, даже
тех, кто не связан с секс-услугами, а работают на обычной работе. Раньше были случаи,
когда у трансгендеров, занимавшихся секс-услугами, возникали проблемы с полицией, но
подобный рейд был проведен впервые», — сказала она.
По данным организации ILGA-Europe, занимающейся защитой прав ЛГБТ, в стране
высокие показатели случаев насилия, связанных с гомофобией и трансфобией.
В отчете организации Азербайджан занял последнее место среди 49 европейских стран как
наихудшее место для проживания лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов в Европе.
Для пострадавших от насилия геев нет убежищ, они не защищены законодательством
страны, и семьи их обычно не поддерживают. Молодым людям, от которых отказались
родные зачастую некуда идти. Некоторые родители отправляют своих детей в другие
страны, считая, что там они будут в безопасности.
Председатель общества «Азербайджанские дети» Кямаля Агазаде сказала, что ее
организация часто работала с ЛГБТ-подростками, которые жили на улице, потому что их
семьи не принимали их ориентации.
Ее организация помогала им получить удостоверение личности, а также оказывала
психологическую помощь.
«Многие из этих молодых людей от безысходности оказывали на улице секс-услуги. В
рамках психологической помощи мы пытались помирить их с семьями, но они [семьи]
всегда отказывались», — признается Агазаде.

Власти Азербайджана отрицают дискриминацию и притеснение ЛГБТ-сообщества в
стране. В Министерстве внутренних дел и Государственном комитете по правам семьи
опровергли, что в стране дискриминируют геев и лесбиянок и отметили, что никогда не
получали таких жалоб.
Некоторые азербайджанские политики открыто выступали против ЛГБТ-сообщества и
узаконивания однополых браков. Депутат парламента Мубариз Гурбанлы в интервью
изданию «Тренд» заявил, что они «никогда не разрешат однополые браки».
«Толерантность не означает того, что мы должны отказаться от своих позиций. Теперь если
мы толерантны, то должны перенять безбожные, направленные против человечества
некоторые обычаи Америки и Европы? Должны ли мы также разрешить однополые браки?
Нет, и еще раз нет! Мы никогда не пойдем на это», — сказал депутат.

В Германии вступил в силу закон об однополых браках
1 октября
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/28766999.html

В Германии в воскресенье, 1 октября, вступил в силу закон "о браке для всех",
легализовавший однополые браки. Закон был принят Бундестагом летом этого года, после
того как канцлер Ангела Меркель согласилась провести голосование по этому вопросу.
Сама она голосовала против.

С 2001 года в Германии
однополые браки можно
было регистрировать лишь
в качестве "однополых
партнерств" – они обладали
меньшими правами, чем
традиционные браки. В
частности, не имели льгот
при
налогообложении,
которые получают семьи в
Германии, а также не могли усыновлять детей.
Сегодня в Ганновере сочетаются браком два гея и лесбийская пара, которые первыми 16
лет назад вступили в такое партнерство. Церемонии бракосочетания по новому закону
проходят в воскресенье также в Гамбурге и Берлине.

Трансгендер Жасмина готова помочь избитому гею (видео по ссылке)
5 октября
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/28775699.html
Одним из самых обсуждаемых видео прошлой недели в узбекском сегменте соцсетей стал
ролик с избиением парня из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Уроженка
Узбекистана - трансгендер Жасмина - проживающая в Москве, после публикации видео
рассказала о своей готовности помочь пострадавшему.

Теперь ему ничего не мешает. Британский гонщик сменил пол и стал балериной
6 октября
Kaktus Media
https://kaktus.media/364134
Бывший британский гонщик сделал большой прорыв, вписав свое имя в заголовки газет по
всему миру. Дело не в том, что он выиграл очередную гонку, а в том, что сменил пол и стал
балериной.
Софи Ребекка, 37-летняя жительница Лидса, стала первой трансгендерной женщиной,
успешно сдавшей экзамены в Королевскую академию балета. И это всего лишь через два
года поле смены пола, пишет Life.ru со ссылкой на New York Post.
"Я очень нервничала из-за экзаменов и была уверена в своем провале. Узнать, что я их
сдала, было лучшим чувством в мире!"
Софи Ребекка
Для Софи с ее ростом 1,9 метра стать балериной было почти невозможно. В течение многих
лет она училась танцевать и однажды поняла, что никогда не сможет достичь максимальной
женственности, будучи мужчиной. Тогда ее звали Джеймсом, она занималась вождением
гоночного автомобиля и стрельбой. Она признается, что со своими увлечениями она
отвечала представлениям о типичном парне, но с самого детства знала, что стала
заложницей мужского тела.
Когда ей исполнилось 35 лет, она начала движение к своей цели стать женщиной и стала
принимать гормоны. Сейчас, когда основная часть пути позади, она уделяет четыре дня в
неделю занятиям танцами, в том числе с профессиональным инструктором.
"С момента начала принятия гормонов моя жизнь изменилась, и сейчас я чувствую себя
полноценным и счастливым человеком", - сказала Софи Ребекка.

Дочка Джеки Чана объявила себя лесбиянкой в «Инстаграме» (фото)
7 октября
http://kabarlar.org/news/94202-dochka-dzheki-chana-obyavila-sebya-lesbiyankoy-v-instagramefoto.html
Дочь всеми любимого комедийного актёра Джеки Чана Этта У выложила в своём
«инстаграме» неоднозначную фотографию с хештегами ЛГБТ. Спустя некоторое время
стало известно, что она объявила себя лесбиянкой.

Непоседливая дочь актёра Этта
У и «бондаж-барби» Элейн Нг
попали в заголовки светских
изданий по всему миру после
того, как этой ночью они
выложили
в
своих
«инстаграмах»
фотографии,
показывающие, что девушки
состоят в отношениях. На днях
Этта У выложила фото на фоне
радуги, на котором она побрила
голову налысо с подписью: «В
случае если кто-то не понял —
я лесби». Позже эта подпись
была заменена на хештеги
#lgbtqai, #lgbt, #lesbian и #androgynous.

Избранницей известной 17-летней девушки стала канадская звезда «Инстаграма» Энди
Отом. Сообщается, что пара живёт вместе в арендуемой квартире на севере Гонконга. Энди
открыто заявила на всю свою аудиторию, что они с Эттой встречаются. «Мы столкнулись
с огромной дискриминацией со стороны родных и друзей, но ничто не имеет значения. Я
люблю тебя», — написала она в своём вчерашнем посте.
Звёздный отец Этты комментариев по поводу каминг-аута дочери пока не давал.

Таджикистан: Власти поставили на учет 380 представителей ЛГБТ-сообщества
18 октября
Kloop Media
https://kloop.kg/blog/2017/10/18/tadzhikistan-vlasti-postavili-na-uchet-380-predstavitelej-lgbtsoobshhestva/

Министерство внутренних дел и Генпрокуратура Таджикистана составили список из 380
представителей ЛГБТ-сообщества. В правоохранительных органах сказали, что поставили
их на учет как людей «подверженных высокому риску заражения ВИЧ-инфекцией».
В списке оказались 319 геев и 49 лесбиянок. МВД выявили их в ходе операций «Чистка» и
«Нравственность».
«Их принадлежность к секс-меньшинствам доказана и все они поставлены на оперативный
учет», — сообщает Радио «Озоди».
В МВД отказались комментировать эту информацию, но один из представителей
правоохранительных органов на условиях анонимности объяснил журналистам «Озоди»
почему людей поставили на учет.
По его словам, все люди в списке «подвержены высокому риску заражения ВИЧинфекцией» и «входят в группу уязвимых слоев населения в связи с высоким уровнем
смены партнеров».
«Геи и лесбиянки должны вести себя так, чтобы не провоцировать конфликт. Известно, что
конфликты с представителями секс-меньшинств могут привести к трагедии из-за
нетерпимости общества к геям и лесбиянкам», — сказал он.

Права ЛГБТ-сообщества в Таджикистане
В Таджикистане нет уголовного наказания за гомосексуализм с 1998 года, однако ЛГБТсообщество все равно сталкивается с дискриминацией и притеснениями в обществе, а
обсуждение тем ЛГБТ табуировано.
Журналистам «Озоди» удалось пообщаться с одним из геев в Таджикистане. Он
подтвердил, что в таджикском обществе существует напряженное и враждебное отношение
к представителям ЛГБТ-сообщества, которое начинается с семьи.
«Отец постоянно твердил, что я опозорил его. И мне пришлось уйти из семьи», — сказал
парень.
Представители ЛГБТ-сообщества «пытаются скрыть свою ориентацию». По мнению
аналитиков, это связано с религиозными факторами — в исламе запрещены
гомосексуальные отношения.
Глава исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода в интервью
изданию «Открытая Азия» осудил гомосексуалистов.
«Мне стыдно, что приходится в мечети говорить на эту тему. К сожалению, приходилось
слышать о гомосексуальной ориентации образованных и культурных людей, которые
отказываются от отношений со своими женами, с женщинами и совершают грех
мужеложества», — говорит он.
В МВД Таджикистана отмечают, что обращений и жалоб со стороны представителей ЛГБТ
никогда не было. Несмотря на это, правозащитные организации отмечают факты
дискриминации по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества.

В правозащитной организации «Равные возможности» заявляют, что к ним обращались
десятки представителей ЛГБТ-сообщества, которые подвергались дискриминации на
работе, в учебных заведениях и дома.

Женщина-трангсгендер из Таджикистана о преследовании ЛГБТ в ее родной стране
(видео по ссылке)
18 октября
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/28803534.html

Милена Сандрова получила убежище и сегодня живет в Швеции. Но, когда она жила в
Таджикистане, ей "многие люди угрожали", – рассказала она. "Они утверждали, что ислам
запрещает это все. Мне постоянно приходилось скрываться. Я не могла устроиться на
работу, потому что меня отовсюду гнали".

В Крыму отклонили пять заявок на проведение гей-парадов
20 октября
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/28805471.html
В аннексированном Крыму власти пяти городов отклонили заявки активиста Николая
Алексеева на проведение гей-парадов. Провести шествия и пикеты запретили в
Симферополе, Керчи, Феодосии, Джанкое и Армянске, сообщил активист на своей
странице в соцсети "ВКонтакте". Алексеев обжалует отказ властей в суде.
В течение года Алексеев подавал заявки на проведение ЛГБТ-шествий во многих
российских городах. Местные власти не согласовали ни одной акции, объяснив свои
решения "традиционными семейными ценностями", стремлением оградить детей от
"причиняющей вред информации" или вовсе не дав комментариев.
Европейский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о
запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В России могут вернуть уголовную ответственность за гомосексуализм
20 октября
Vb.kg
http://www.vb.kg/368278

В России могут вернуть уголовную ответственность за гомосексуализм. Об этом сообщает
портал Eurasia Daily со ссылкой на начальника отдела по борьбе с педофилией управления
организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР МВД РФ Сергея Алабина.
"Был озвучен вопрос по поводу пропаганды педофилии, гомосексуализма, нетрадиционных
отношений и так далее. Лично я считаю, что административная ответственность
малоэффективна. Если это возвести в ранг уголовной ответственности, то мы сохраним
наше поколение, которое не должно вырасти ориентированным на педофилию и
нетрадиционные отношения", - сказал Алабин.
В настоящее время в России пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди
несовершеннолетних наказывается штрафом по статье 6.21 КоАП РФ. В 2013 году Госдума
в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных
семейных ценностей приняла закон, дополняющий КоАП РФ статьей 6.21,
устанавливающей ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных
отношений среди несовершеннолетних. Закон вступил в силу 30 июня 2013 года.
Напомним, что в законодательство РСФСР уголовная ответственность за гомосексуализм
(мужеложство, ст. 154-а) была введена 7 марта 1934 года и действовала до 3 июня 1993 года.
В советском уголовном праве мужеложство (в УК РФ 1960 года - ст. 121) относилось к
преступлениям против личности и наказывалось лишением свободы сроком до пяти лет, а
при отягчающих вину обстоятельствах (например, при совершении мужеложства с
несовершеннолетними) - на срок до 8 лет.
При этом в 1926 году СССР по приглашению правительства приезжал Магнус Хиршфельд,
гей-эмансипатор и основатель Всемирной лиги сексуальных реформ. В результате в 1928
году на копенгагенском конгрессе Institut für Sexualwissenschaft СССР еще приводился в
качестве образца секс-терпимости. Инициатором уголовного преследования за
мужеложство стало ОГПУ.
В сентябре 1933 года была проведена первая облава на лиц, подозреваемых в
мужеложестве, в результате которой арестовано 130 человек, подозревавшихся в
гомосексуальных связях. В докладной записке зампредседателя ОГПУ Генриха Ягоды
Иосифу Сталину сообщалось о раскрытии нескольких групп в Москве и Ленинграде,
которые занимались "созданием сети салонов, очагов, притонов, групп и других
организованных формирований педерастов с дальнейшим превращением этих объединений
в прямые шпионские ячейки… актив педерастов, используя кастовую замкнутость
педерастических кругов в непосредственно контрреволюционных целях, политически
разлагал разные общественные слои юношества, в частности рабочую молодежь, а также
пытался проникнуть в армию и на флот". На документе Сталин пометил: "Надо примерно
наказать мерзавцев, а в законодательство ввести соответствующее руководящее
постановление".

Девушкой месяца Playboy впервые станет трансгендер. Горячие фото
20 октября
Kaktus Media
https://kaktus.media/365098

Впервые за 64-летнюю историю журнала Playboy девушкой месяца на его страницах станет
модель-трансгендер – в номере за ноябрь и декабрь в постоянной рубрике глянца появится
26-летняя француженка Инес Рау, сделавшая операцию по смене пола в 15 лет. Дерек
Кеттела сфотографировал Рау, и один из этих кадров уже появился в Twitter.
"Когда мы делали эту съемку, я думала о своих тяжелых днях, оставшихся в прошлом.
Происходящее сейчас радует меня и делает счастливой. Неужели я буду девушкой месяца?
Это самый красивый комплимент, который я когда-либо получала", – сказала Инес.
Рау из Франции переехала в США, где и сделала карьеру модели, в том числе снималась
для Vogue. На обложке свежего номера Playboy появится черно-белая фотография Хью
Хефнера, который скончался 27 сентября 2017 года. Кстати говоря, публикация портрета
основателя журнала тоже нарушает давнюю традицию издания: ранее мужчины появлялись
на обложке Playboy только вместе с женщинами.
Инес Рау решила, что чувствует себя некомфортно в теле мужчины еще в 12, а под нож
легла в 15. После операции во Франции она отправилась в Нью-Йорк, начала выступать на
концертах знаменитых диджеев, в том числе и с David Guetta, с которым у нее был тур в
Испании. Параллельно она занялась карьерой модели и уже через пару лет снималась для
Vogue Italia.
"Being a woman is just being a woman." Meet November 2017 Playmate Ines Rau, the first
transgender Playmate.
https://t.co/w28vfilSP9 pic.twitter.com/iVAqOgB0TK
— Playboy (@Playboy)

Укук коргоочулар Тажикстандагы кумсалардын абалына кабатыр
20 октября
24.kg
https://24.kg/kyrgyzcha/66274/

АКШда жайгашкан Human Rights First (HRF) укук коргоо уюму Кошмо Штаттардын
мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсонду Тажикстанда каттоого алынган кумсалардын
тагдырына кабатыр болуп жатканын билдирүүгө чакырды.
«Мамлекеттик департамент Тажикстандагы ЛГБТ өкүлдөрүнө карата кол салууларга макул
эместигин жалпыга угуза жарыялашы керек», — деди Human Rights First (HRF) уюму.
Тажикстандын Ички иштер министрлиги түзгөн атайын тизмеге сексуалдык азчылыктын
370 өкүлү кирген. Алардын 319у эркек, 48и аял. Кумсалар сойкулар сыяктуу эле,
өнөктөштөрүн тез-тез алмаштырып, мындан улам ВИЧ-инфекциясын жугузуп алуу
тобокелдиги жогору топко киргендиктен тизмеге алынганы кабарланган.
HRF уюмунун өкүлү Шон Гейлорд бул кумсаларды коргоого эмес, куугунтуктоого
багытталган кеңири схема экенин билдирди.

Тажикстан совет маалында киргизилген гомосексуалдык мамилеге каршы мыйзамды 1998жылы жокко чыгарган. Бирок кумсалар жана сексуалдык азчылык өкүлдөрү дагы эле
коомчулук тарабынан кодуланып, коркутуп-үркүтүүгө кабылып келет.

В Пешаваре обнаружено тело убитого транссексуала со следами пыток
22 октября
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/28809121.html
В пакистанском городе Пешавар обнаружен убитым транссексуал, на теле которого
имеются следы пыток. О нападении, ставшим последним в череде убийств сексуальных
меньшинств в этой консервативной мусульманской стране, сообщила полиция. Старший
суперинтендант полиции Саджад Хан проинформировал, что тело было найдено в районе
Ашикабад недалеко от дороги Варсак поздно вечером 21 октября. Представитель полиции
проинформировал, что тело оставалось ненайденным три дня. По его словам, полиции пока
не удалось установить личность погибшего, хотя были взяты отпечатки пальцев и образцы
ДНК.

Согласно данным переписи, опубликованным в августе, общая численность
трансгендерных жителей Пакистана составляла более 10 400 человек. В 2009 году Пакистан
стал одной из первых стран в мире, которая официально признала третий пол, позволяя
трансгендерным лицам получать удостоверения личности и голосовать. Несколько членов
общины также участвуют в выборах.
Несмотря на этот прогресс, многие из них по-прежнему сталкиваются с дискриминацией,
занимаются попрошайничеством или проституцией и подвергаются вымогательствам и
насилию. 30 августа трансгендер, имя которого было определено как Чанда, был застрелен
неизвестными нападавшими в южном портовом городе Карачи.
Трансгендеры в Пакистане, известные как Хусра или Хеджра, считают себя культурными
наследниками евнухов, которые служили старшими придворными правителями Моголов на
Индийском субконтинента в 17 и 18 веках, прежде чем их существоование было запрещено
под британским правлением.

В Германии батальон впервые возглавил трансгендер
22 октября
Vb.kg
http://www.vb.kg/368377
Министерство обороны Германии впервые назначило трансгендера на должность
командира батальона. Об этом сообщает Газета.ru.
Подполковника Анастасию Бифанг назначили командующей 381-го батальона связи и
обеспечения в городе Шторков, личный состав которого насчитывает 750 человек.
По ее словам, подчиненные спокойно восприняли решение вышестоящего руководства.
Бифанг рассказала, что всегда ощущала некоторую неполноценность, но до 40 лет мирилась
с этим. Однако однажды решила пройти курс гормональной терапии и сделать несколько
операций, и теперь Бифанг считает себя женщиной.
В конце августа министр обороны США Джим Мэттис приостановил действие запрета
президента страны Дональда Трампа на службу в армии для трансгендеров.

Термин "беременная женщина" просят поменять на "беременный человек"
23 октября
Kaktus Media
https://kaktus.media/365186
В британском правительстве просят поменять в документах ООН термин "беременная
женщина" на "беременный человек", чтобы он включал и трансгендеров, пишет Times со
ссылкой на источник в МИД Великобритании.
Как сообщается, британское внешнеполитическое ведомство предложило внести
изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Документ,
который подписали и ратифицировали 168 стран, основан на Всеобщей декларации прав
человека 1948 года.
Газета отмечает, что подобная инициатива вызвала негативную реакцию у феминистов.
"Оскорбительно, чтобы женщин лишали права называть себя женщинами под страхом быть
названными фанатичками", - посетовала писательница Сара Дитум.
Однако в Форин-офисе заявили, что не настроены против женщин.
"Соединенные королевства не против использования термина "беременная женщина". Мы
всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин, и попросили Комитет по
правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права", - заявила
собеседница издания.

Кроме того, министры обсуждают возможные изменения в законодательстве, которые
позволят британским подданным самостоятельно удостоверять смену пола без
представления медицинских доказательств.

Американский актер Кевин Спейси объявил, что он гей
30 октября
Kloop Media
https://kloop.kg/blog/2017/10/30/amerikanskij-akter-kevin-spejsi-obyavil-chto-on-gej/
Обладатель премии «Оскар» и звезда сериала «Карточный домик» Кевин Спейси публично
объявил о своей гомосексуальности. Актер заявил об этом в ответ на обвинения другого
актера — Энтони Рэппа — в сексуальных домогательствах, которые произошли 30 лет
назад. Спейси признался в своей гомосексуальности в твиттере. «Я любил, и у меня были
романтические встречи с мужчинами на протяжении всей моей жизни, и сейчас я выбираю
путь мужчины-гея. Хочу справиться с этим честно и открыто — это поможет мне
переосмыслить мою жизнь», — написал он.
pic.twitter.com/X6ybi5atr5
Поводом для публичного признания стали обвинения актера Энтони Рэппа в том, что
Спейси домогался до него в прошлом. Артист в интервью журналу Buzzfeed сказал, что это
случилось в 1986 году после вечеринки в доме Спейси.
Самому Рэппу тогда было 14 лет. В интервью мужчина поделился, что в тот момент Спейси
«был сильно пьян».
«Он подхватил меня, как жених невесту. Я начал изворачиваться, мол, что происходит? Он
уложил меня на кровать и забрался сверху», — рассказал Рэпп.
Актеру удалось вырваться и убежать, но случившееся его очень напугало и травмировало.
Он добавил, что решил признаться в этом после скандала о домогательствах продюсера
Харви Вайнштейна к актрисам.
После выхода статьи Спейси извинился
он написал, что не помнит такого случая.

перед

Рэппом.

В

своем
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«Я в ужасе от этой истории. Я правда не помню этой встречи, ведь это, вероятно, было более
30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, то я приношу ему искренние
извинения за свое неподобающее пьяное поведение», — написал он.
Кевин Спейси — американский актер, продюсер и сценарист. Свою карьеру он начал в
театре, а в кино стал сниматься с 1995 года.
Спейси — лауреат множества кинонаград, в частности его дважды награждали премией
«Оскар». Среди других его наград есть «Золотой Глобус» и BAFTA. Спейси также был
номинантом премий «Грэмми» и «Эмми».
Спейси известен своими ролями в фильмах «Семь», «Жизнь Дэвида Гейла», «Время
убивать» и «Подозрительные лица», а также в сериале «Карточный домик». Спейси никогда

не был женат, свою личную жизнь он тщательно скрывал, что ранее приводило к слухам о
его гомосексуальной ориентации.
Энтони Рэпп известен своими работами в бродвейских мюзиклах, снимался в фильме
«Игры разума» и сериале «Звёздный путь: Дискавери».

"Карточный домик" закрыли через сутки после обвинений Спейси в педофилии
31 октября
Vb.kg
http://www.vb.kg/368893
Американская развлекательная компания NetFlix подтвердила слухи о закрытии
популярного телесериала "Карточный домик". Об этом сообщает Business Insider.
Боссы Netflix заявили о своем решении спустя сутки после признания актера Кевина
Спейси, сыгравшего в сериале главную роль, в гомосексуализме и обвинения его в
педофилии. В свою очередь The Hollywood Reporter выяснил, что сворачивание телешоу не
связано со скандалом. Журналисты издания выяснили, что в офисе компании еще летом
задумались о том, чтобы завершить сериал на шестом сезоне.
Ранее 30 октября Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и
мужчинами, но теперь он предпочитает жить как гей. Причиной каминг-аута стали
заявления актера из сериала "Стартрек" Энтони Рэппа, который обвинил звезду в
сексуальных домогательствах в 1986 году, когда ему было 14 лет. Спейси подчеркнул, что
помнит об этом, и принес Рэппу извинения за "крайне неуместное пьяное поведение".

