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Бишкекские трансвеститы торгуют телом через Интернет (фото)
5 февраля
K-News
http://knews.kg/2018/02/bishkekskie-transvestity-torguyut-telom-cherez-internet-foto/
Бишкекские трансвеститы предлагают интим-услуги через Интернет. Сайт, через который
секс меньшинства торгуют телом, находится в общем доступе. Наравне со «стандартными»
работницами коммерческого секса — девушками и женщинами — на подобных сайтах
регистрируются и трансвеститы, периодические меняя свои прозвища.
Они публикуют свои фотографии, анкетные данные, описывают «опыт работы»,
предоставляют расценки на отдельные дополнительные услуги, сопровождая объявления
реальными номерами телефонов.
В отсылочных данных сайта указано: «© 2017 XXX.com. Информация предназначена
только для взрослых старше 18 лет. На сайте размещены все проститутки (феи) Бишкека».
«Существует раздел «Трансы», где можно найти реальных бишкекских трансвеститов. Они
выкладывают свои «живые» фото, есть даже изображения во время «работы». Каждая такая
«фея» зарабатывает в среднем по 5 тыс. сомов в «смену». Например, выезд стоит 3 тыс.
сомов, плюс апартаменты — 1,5 тыс. сомов», — сообщает источник.
Ниже приведена анкета одного из трансвеститов:
«Элитная транссексуалка, могу быть активной и пассивной, а также госпожой и рабыней.
Фото мои 100%. Если день прошел напряженным и нет выхода, не огорчайся, спеши именно
ко мне, где можно окунутся в блаженство, снять усталость, стресс и все такое. Работаю
очень аккуратно, вежливо, выполняю все капризы и просьбы. Жду вас мои дорогие. I speak
English!», — пишет «фея».
Как сообщает источник, самое интересное, что услуги последних более востребованы среди
мужчин среднего возраста.

Бишкекские трансвеститы торгуют телом через Интернет
5 февраля
Vb.kg
http://vb.kg/society-kg/bishkekskie-transvestity-torgyut-telom-cherez-internet-foto.html
Бишкекские трансвеститы предлагают интим-услуги через Интернет. Сайт, через который
сексменьшинства торгуют телом, находится в общем доступе. Наравне со «стандартными»
работницами коммерческого секса — девушками и женщинами — на подобных сайтах
регистрируются и трансвеститы, периодические меняя свои прозвища.
Они публикуют свои фотографии, анкетные данные, описывают «опыт работы»,
предоставляют расценки на отдельные дополнительные услуги, сопровождая объявления
реальными номерами телефонов.
В отсылочных данных сайта указано: «© 2017 XXX.com. Информация предназначена
только для взрослых старше 18 лет. На сайте размещены все проститутки (феи) Бишкека».

«Существует раздел «Трансы», где можно найти реальных бишкекских трансвеститов. Они
выкладывают свои «живые» фото, есть даже изображения во время «работы». Каждая такая
«фея» зарабатывает в среднем по 5 тыс. сомов в «смену». Например, выезд стоит 3 тыс.
сомов, плюс апартаменты — 1,5 тыс. сомов», — сообщает источник.
Ниже приведена анкета одного из трансвеститов:
«Элитная транссексуалка, могу быть активной и пассивной, а также госпожой и рабыней.
Фото мои 100%. Если день прошел напряженным и нет выхода, не огорчайся, спеши именно
ко мне, где можно окунутся в блаженство, снять усталость, стресс и все такое. Работаю
очень аккуратно, вежливо, выполняю все капризы и просьбы. Жду вас мои дорогие. I speak
English!», — пишет «фея».
Как сообщает источник, самое интересное, что услуги последних более востребованы среди
мужчин среднего возраста. Напомним, что занятие проституцией запрещено законом
Кыргызской Республики и влечет наложение административного штрафа в размере от 10
до 15 минимальных расчетных показателей (1-1,5 тыс. сомов). Аналогичное действие,
совершенное повторно в течение года после применения мер административного
взыскания, влечет наложение штрафа в размере от 15 до 20 расчетных показателей (1,5-2
тыс. сомов) или административный арест на срок от 10 до 15 суток.
К сведению, под занятием проституцией в законодательстве КР подразумевают
«вступление в половую связь в любой форме за деньги или иное вознаграждение с другим
лицом».

Российский трансгендер просит статус беженца в Украине (ВИДЕО)
5 февраля
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/29019266.html
Украинская миграционная служба отказала российскому трансгендеру Сольдадо
Ковалисиди присвоить статус беженца. По их мнению, у него для этого недостаточно
оснований. Но Сольдадо продолжает бороться за то, чтобы остаться в Украине.

В Таджикистане милиционеров арестовали за шантаж гея
14 февраля
https://rus.azattyk.org/a/29038722.html
Трое сотрудников таджикской милиции задержаны за шантаж гея, сообщили Радио Озоди
в Агентстве по финконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана. Стражи порядка
вымогали денег взамен неразглашения информации о его нетрадиционной сексуальной
ориентации.
Майор милиции Шорамазон Боронов, капитан Нарзулло Асламзода, капитан Оятулло
Сайфиддинов и местный житель Диловар Мирзоев угрожали гомосексуалисту, что если он
не заплатит им 5 тысяч сомони (более $600), то его тайна будет раскрыта, сообщил пресссекретарь антикоррупционного ведомства Фаромарз Рахмонзода 13 февраля. Вымогатели

были арестованы во время получения 3 тысяч сомони. Несколько днями раньше
представитель нетрадиционной сексуальной ориентации, имя которого не разглашается,
передал им 2 тыс. сомони.
Против задержанных возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РТ –
«вымогательство» и «превышение служебных полномочий».
Представители ЛГБТ-сообщества Таджикистана
вымогательство со стороны стражей порядка.
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Напомним, в конце прошлого года МВД и Генпрокуратура Таджикистана составили список
из около 370 геев и лесбиянок. Сообщается, что они были выявлены в ходе операций МВД
Таджикистана под кодовыми названиями “Нравственность” и “Чистка”. По информации
журнала “Конуният” (“Законность”), в списке 319 мужчин-гомосексуалистов и 48
лесбиянок. “Их принадлежность к секс-меньшинствам доказана и все они поставлены на
оперативный учет”, пишет издание Генпрокуратуры РТ.

Турция применила хлор, мужчина выкормил ребенка, разборки в Нигерии
17 февраля
Vesti.kg
https://vesti.kg/v-mire/item/50281-turtsiya-primenila-khlor-muzhchina-vykormil-rebenkarazborki-v-nigerii.html
Внимание: Только часть материала вошла в дайджест
Кормящий отец
О первом «кормящем отце» сообщают американские СМИ. Впрочем, Тревор Макдональд
– не только родной отец подопытного ребенка, более того, он мать другого малыша. Он –
30-летний трансгендер, не успевший до конца сменить пол.
Для того, чтобы молочные железы заработали в женском режиме, Макдональд 3 месяца
принимал гормональные препараты. В итоге он смог кормить младенца 6 недель.
«Кормление грудью мне реально придавало силы, - говорил Тревор. - Это не значит, что
должно быть обязательно много молока, для ребенка имеет ценность даже небольшой
объем. Грудное вскармливание также означает особые отношения, связь родителя с
ребенком».
Тревор Макдональд родился женщиной. Забеременев в процессе смены пола несколько лет
назад, он сам выкормил ребенка с помощью специальных накладок. Ему пришлось
временно отказаться от приема тестостерона. Но в этот раз все было по-настоящему:
биологическому мужчине для лактации пришлось пойти на физическую и гормональную
стимуляцию молочных желез.
Конечно, не все так просто. Ученые говорят о больших рисках этого эксперимента.
Выработка молока у принимаемых Тревором препаратов (на самом деле они от тошноты) –
всего лишь один из побочных эффектов. Среди других – аритмия и возможная внезапная
остановка сердца.

«Дали действительно большие дозировки и эстрогенов, и пролактина. То, что может,
конечно, влиять на все системы организма, в том числе, увеличение риска злокачественных
опухолей», — говорит врач-эндокринолог-диетолог, член Международной ассоциации
эндокринологов Вадим Крылов.
Кроме того, медики вообще не уверены, что дело было только в этих препаратах – на
момент начала эксперимента «бывшая женщина» уже несколько лет снижала количество
мужских гормонов медикаментозным путем.

Впервые трансгендеры совершат хадж
19 февраля
Kaktus.kg
https://kaktus.media/370590
Хадж в Саудовскую Аравию впервые совершат пакистанские трансгендеры. Об этом
сообщает "Росбалт" со ссылкой на местные СМИ.
Отбирать их будут по конкурсу, который включает в себя физическую подготовку и
тестирование.
"Список прошедших этот этап молодых людей отправится в Министерство по делам
религий и межконфессиональной гармонии для окончательного утверждения", информирует NDTV.
Ранее 40 трансгендеров из провинции Синд были включены в состав национальной
ассоциации бойскаутов.
В Индии, Бангладеш и Пакистане существует каста неприкасаемых под названием
"хиджра". В нее входят представители "третьего пола" - трансгендеры. Хиджра одеваются
и ведут себя как женщины, называют себя женскими именами.
Отметим, Пакистан в 2009 году стал одной из первых в мире стран, которые официально
признали третий пол и стали выдавать национальные удостоверения личности с
соответствующей пометкой. По данным исследований, сейчас в государстве проживает
около полумиллиона трансгендеров. Несмотря на попытки интеграции этих людей в
общество, многие из них до сих пор подвергаются дискриминации.

Правозащитники вывезли из России более ста геев из Чечни
23 февраля
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/29058209.html
Более ста представителей ЛГБТ-сообщества, о преследовании которых в Чечне ранее
писала «Новая газета», удалось вывезти из России за последний год. Об этом сообщила
специальный корреспондент издания Елена Милашина на презентации в Москве
ежегодного доклада Amnesty International о ситуации с правами человека в мире.

Большинство из них, по словам Милашиной, непосредственные жертвы антигейской
компании в Чечне. Все выехавшие из России были опрошены правозащитниками
«Российской ЛГБТ-сети». Некоторые из них готовы дать показания, если дело дойдет до
Европейского суда по правам человека, рассказала Милашина. С российским правосудием
они иметь дело не готовы, добавила она.
В апреле «Новая газета» начала серию публикаций о массовых задержаниях, пытках и
убийствах геев в Чечне. Власти республики отвергают обвинения. Они заявляют, что
гомосексуалов в Чечне нет. Международные правозащитные организации и страны Запада
требуют расследовать сведения о пытках и убийствах представителей ЛГБТ.

Amnesty International опубликовала доклад по Кыргызстану. Что в нем?
24 февраля
Kaktus.kg
https://kaktus.media/370833
Правозащитная организация Amnesty International презентовала доклад по нарушениям
прав человека в мире за 2017 год. По Кыргызстану в доклад вошли задержания во время
митингов, ущемления прав ЛГБТ и иски к СМИ, пишет Kloop.kg.
В докладе правозащитной организации сообщается, что в 2017 году власти Кыргызстана
ограничивали права граждан на свободу выражения мнений и мирных собраний, особенно
во время подготовки к президентским выборам в октябре.
"В июле суд в Бишкеке удовлетворил ходатайство мэрии города о полном запрете
публичных митингов в ключевых местах столицы до президентских выборов", - говорится
в докладе.
Amnesty International также пишет, что в Кыргызстане запугивали и притесняли
независимые СМИ и журналистов, правозащитников и политических активистов.
В качестве примера правозащитники назвали иски против правозащитницы Чолпон
Джакуповой, издания Zanoza и его основателей - Нарына Айыпа и Дины Масловой - за
критику Алмазбека Атамбаева, ушедшего после выборов с поста президента.
В докладе также упоминается приговор в отношении правозащитника Азимжана Аскарова,
которого приговорили к пожизненному заключению за "участие в межэтнических
столкновениях и убийство сотрудника милиции".
В марте 2016 года Комитет ООН по правам человека рекомендовал властям Кыргызстана
освободить Аскарова - комитет посчитал, что ему отказали в праве на справедливый суд, а
также что его удерживают в бесчеловечных условиях и подвергали пыткам.
По данным Amnesty, в Кыргызстане идет дискриминация и насилие в отношении ЛГБТ со
стороны государственных органов и отдельных граждан. Правозащитники отметили, что
"виновники жестокого нападения" в 2015 году на офис организации "Лабрис",
защищающей права ЛГБТ, не были привлечены к ответственности.

"Уголовные дела против членов националистической молодежной группировки, стоявших
за нападениями, развалились в судах, после того как лица, признанные в материалах дела
потерпевшими, "примирились" с виновниками", - говорится в докладе.
Также правозащитники Amnesty отметили, что секс-работа не считается уголовным
преступлением в Кыргызстане, однако секс-работники сталкивались с дискриминацией и
насилием.

Федорович: поездка трансгендеров в Мекку — акция властей Пакистана
24 февраля
Sputnik.kg
https://ru.sputnik.kg/Radio/20180224/1037879131/fedorovich-poezdka-transgender-mekkaakciya-vlasti-pakistan.html

Врач-психотерапевт Александр Федорович прокомментировал отправку трансгендеров из
Пакистана в хадж.
Полный комментарий специалиста слушайте в аудиоверсии. (по ссылке – ред).
Трансгендеры из Пакистана впервые в истории страны отправятся в хадж в Саудовскую
Аравию. По меньшей мере два-три трансгендера наравне с другими гражданами войдут
в группу волонтеров из более чем 150 человек.
В беседе на радио Sputnik Таджикистан Федорович отметил, что власти Пакистана
действуют в угоду каким-то местным процессам социально-политического характера, и это
акция толерантности.
"Но именно восточная культура всегда была носителем трансгендерности. Андрогины
занимали определенное положение в обществе, пользовались привилегиями на уровне
шаманов", — сказал Федорович.
Он добавил, что мнения специалистов о причинах появления трансгендеров расходятся
и часто меняются. К таким причинам относятся генетика, воспитание, положение
в социальной группе, семье, социально-психологическое воздействие. Нельзя исключать
ни один фактор, и все они влияют одновременно. При этом криминальное "происхождение"
трансгендерности отмечается лишь в редких случаях.

Трансгендер впервые вступил в армию США
27 февраля
K-news.kg
http://knews.kg/2018/02/transgender-vpervye-vstupil-v-armiyu-ssha/
Контракт с армией США впервые подписал трансгендер. Об этом заявил представитель
Пентагона Дэвид Истберн, сообщает Lenta.ru,

В конце прошлого года министерство обороны США объявило, что начинает принимать
новобранцев-трансгендеров, но это первый случай подписания контракта с армией.
Истберн отметил, что солдат еще не начал базовую подготовку.
В июле 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о запрете трансгендерам
служить в вооруженных силах. Федеральные судьи в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и
Риверсаде выпустили постановления, блокирующие запрет Трампа. Пентагон разработал
специальный циркуляр, где подробно описано, как должны служить трансгендеры. В нем,
в том числе, указывается, какое нижнее белье они должны носить.

Парни, узнав мое прошлое, угрожают убить — бишкекчанка, решившая сменить пол
28 февраля
Sputnik.kg
https://ru.sputnik.kg/society/20180228/1037953310/istoryai-trangendernoj-bishkekchanki.html

Сколько людей в Кыргызстане перенесли операцию по смене пола, сколько она стоит и как
живут трансгендеры, читайте в материале Sputnik
Венере (имя изменено) 20 лет. На вид это обычная бишкекская девушка: длинные волосы,
аккуратно подкрашенные глаза, тонкие губы, подведенные карандашом… Она носит
облегающие джинсы и кофты с декольте. Люди, у которых в руках оказывается документ,
удостоверяющий личность Венеры, приходят в недоумение: по паспорту она — мужчина,
и зовут ее, конечно, иначе.
"В 10 лет я поняла, что на самом деле являюсь человеком другого пола. Не было никаких
стрессовых ситуаций, просто я вдруг это осознала… Мама не обратила на мое заявление
особого внимания — сказала, что к 18 годам я "перебешусь" и стану обычным парнем. Но
в школе сверстники чувствовали, что со мной что-то не так, и мне сильно доставалось. В
12-13 лет я начала отращивать волосы, надевать женскую одежду и ходить в заведения, где
могла встретить единомышленников", — вспоминает Венера.
Собеседница не скрывает, что сегодня мужчины оказывают ей знаки внимания, пишут
в социальных сетях и пытаются завести знакомство на улице. Узнав, что Венера —
трансгендер, одни немедленно прекращают общение, а другие начинают оскорблять ее
и угрожать расправой.
Кто такие трансгендеры?
Психолог Нестан Исмаилова объясняет, что трансгендеры — это люди, биологический пол
которых не соответствует гендерной идентичности. Не следует путать их с трансвеститами
и гомосексуалами.
"Такой человек живет с постоянным ощущением дискомфорта от собственного тела
и желанием измениться. Одни трансгендеры всю жизнь подавляют в себе это чувство,
а другие слушают внутренний голос и начинают трансформацию", — говорит она.

По словам Венеры, первым человеком, которому она призналась, что не чувствует себя
мужчиной, стал ее дядя, проживающий в Германии. Она попросила родственника привезти
женский парик из натуральных волос.
"Он отреагировал очень спокойно. Сказал, что в Европе такое бывает часто, и проникся
моей ситуацией. Потом я открылась своим сестрам и тетям, и мы вместе стали готовить
маму к тому факту, что ее сын намерен изменить пол. Когда она узнала, не было
ни агрессии, ни слез… Мама была настолько шокирована, что первые полгода мы
не общались", — рассказывает Венера.
По данным Государственной регистрационной службы, в прошлом году 12 человек
в Кыргызстане перенесли операцию по смене пола. Законодательство страны не запрещает
гражданам менять пол, однако до недавнего времени возникали проблемы при оформлении
новых документов. Поскольку изменить ИНН в паспорте было невозможно, человек де-юре
оставался прежнего пола.
Как рассказала специалист по доказательной медицине Министерства здравоохранения КР
Бермет Барыктабасова, проблема решилась после снятия запрета на смену ИНН. Кроме
того, в прошлом году специалисты Минздрава разработали программу, касающуюся
трансгендеров.
"Нормативные акты, регулирующие права трансгендеров в Кыргызстане, были и раньше,
только они не работали. Нововведения устранили пробелы в законодательстве. Сегодня
имеется четкое руководство по проведению консультаций, оказанию помощи и других
услуг, в которых нуждаются трансгендеры", — сказала Барыктабасова.
Она отметила, что изменить ситуацию помогло новое руководство министерства.

Как проходит процедура смены пола в Кыргызстане?
Гражданину, желающему сменить пол, первым делом необходимо пройти медицинское
обследование у психиатров и сексологов. Последние должны подтвердить, что смена пола
является насущной потребностью человека, а первые — убедиться в отсутствии у него
шизофрении и других психических расстройств.
Чтобы сменить гендерную принадлежность только по документам, кыргызстанцам
необязательно ложиться под скальпель.
"Когда поняла, что я девушка, обратилась в организацию по защите секс-меньшинств. Они
направили меня к эндокринологу, который выписал таблетки — женские гормоны. Я уже
четыре года непрерывно их принимаю", — говорит Венера.
Чтобы получить биометрический паспорт с новыми данными, ей надо пройти "экспертизу"
в РЦПЗ с участием психиатра. Положительное заключение этой комиссии откроет Венере
путь к смене пола и документов. По самым оптимальным прогнозам, новый паспорт она
получит уже предстоящей весной.
Сколько стоит операция?
Как рассказал главный уролог страны Акылбек Усупбаев, для людей, желающих сменить
пол, в Кыргызстане предусмотрены два вида медицинских процедур.

Первая (абсолютно бесплатная) проводится тем гражданам, которые из-за гормонального
сбоя обладают половыми признаками мужчины и женщины одновременно. Когда пациент
решает, к какому гендеру он себя относит, назначается соответствующая гормональная
терапия. Ее заключительным этапом также может стать хирургическое вмешательство —
это вторая процедура по корректировке пола.
По словам Усупбаева, последнюю операцию такого рода отечественные доктора провели
в 2014 году, однако ее точная стоимость — коммерческая тайна.
"В Европе такая операция стоит от 50 тысяч долларов и больше, в Бишкеке — примерно
в 20 раз дешевле. Чаще всего подобные вмешательства проводятся в частных клиниках", —
рассказал уролог.
Однако ложиться под скальпель кыргызстанских хирургов Венера не решается. Говорит,
несколько лет назад здесь оперировали ее знакомую из Узбекистана, желавшую получить
женское тело, а через несколько недель та скончалась.
Религиозный нюанс
Основные религиозные конфессии, которые имеются в Кыргызстане, смену пола
не одобряют. Специалист отдела фатвы Духовного управления мусульман Кыргызстана
Бактияр Токтогаазы сказал корреспонденту Sputnik, что человек не имеет права менять свое
тело, так как не является его создателем.
По мнению протоиерея Среднеазиатской епархии РПЦ Алексея Сыромятникова, истинные
верующие не должны поступать таким образом. Исключение составляют только случаи
гермафродитизма, когда человек становится заложником обстоятельств.
…Документ, где будет указана ее новая гендерная идентичность, Венера получит раньше,
чем ляжет на хирургический стол. Сейчас она трудится на двух работах, причем
неофициально.
"Я пока только коплю на операцию. Основную процедуру и пластику лица буду делать
в Таиланде, а грудь — в Турции (там это стоит всего 1,5 тысячи долларов). По минимуму
все обойдется в 50 тысяч. Я знакома с людьми, которые прошли аналогичный путь, им уже
60 лет, и это лишнее подтверждение: все слова о том, что трансгендеры долго не живут, —
миф. Я понимаю, что скорее всего не смогу устроить свою жизнь на родине и когда-нибудь
эмигрирую", — уверена Венера.
Она надеется в будущем выйти замуж и усыновить ребенка из детского дома.
По данным Института Уильямса, занимающегося проблемами сексуальной ориентации
и гендерной идентичности, за последние 10 лет в мире стало почти вдвое больше людей,
именующих себя трансгендерами. Согласно информации некоторых медиа, наиболее
благоприятные условия обеспечены для них в Европе, США и Австралии. Однако здесь
есть своя специфика: именно в США регистрируется больше всего убийств на почве
трансфобии.

