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Данный сборник может содержать не чувствительную терминологию и отдельные слова,
которые могут быть восприняты как оскорбительные. Мы цитируем сообщения СМИ без
видоизменений для объективной передачи информации.

Ташкентский имам заявил о пагубном влиянии турецких сериалов на генофонд
нации (видео)
7 марта
Azattyk.kg
https://rus.azattyk.org/a/29084801.html
Имам-хатиб
соборной
мечети
«Мирза
Юсуф»
в
Ташкенте
Рахматулло
Сайфуддинов заявил о пагубном влиянии турецких сериалов на генофонд узбеков. Во время
проповеди имам заявил, что «от женщин, думающих во время полового акта не о муже, а о
красивых актерах с турецких сериалов, рождаются дети-геи».
«Когда женщина во время полового акта с мужем думает о другом мужчине, получается,
что ее муж оказывается в таком положении, если бы он совершал половой акт с мужчиной.
Это чувство передается зачатым во время этого полового акта детям. В данном случае у этой
пары рождаются голубые, потому что женщина думает о другом мужчине», – сказал он во
время своей пятничной проповеди 2 марта.
Данное заявление узбекского имама прозвучало в то время, когда в местной прессе идет
яростная кампании против турецких сериалов.
В прошлом месяце частный телеканал ZO'RTV был вынужден приостановить показ
турецкого сериала «Черная любовь» (Kara Sevda).
Центр мониторинга СМИ при Агентстве печати и информации Узбекистана пришел к
заключению, что данный сериал противоречит национальному менталитету и традициям, а
также семейным ценностям узбеков.
Напомним, что во время одной из своих пятничных проповедей в конце марта 2017 года
имам-хатиб мечети «Мирзо Юсуф» в Юнусабадском районе Ташкента Рахматулло
Сайфуддинов призвал запретить мужчинам в Узбекистане работать гинекологами.
Призывы узбекского имама к лишению мужчин-акушер-гинекологов права на профессию
мгновенно разошлись по социальным сетям, вызвав бурю негодования.
После этого имам Рахматулло Сайфуддинов обвинил журналистов в «разжигании смуты».

Ученые нашли причины, делающие людей трансгендерами
17 марта
Sputnik.kg
https://ru.sputnik.kg/world/20180317/1038199068/trangender-ssledovanie-uchenye
По словам исследователей, физиологические отличия могут закладываться еще в период
внутриутробного развития.

Ученые из Медицинской школы Университета Сан-Паулу (Бразилия) установили причины,
которые делают людей трансгендерами. Результаты исследования опубликованы
в журнале Scientific Reports.
Специалисты изучили работу мозга 80 человек. В эксперименте участвовали 20
трансгендерных женщин (мужской пол при рождении), которые не прибегали
к гормональной терапии, и 20 трансгендерных женщин, которые прошли курс такой
терапии. Добровольцами также стали обычные 20 мужчин и 20 женщин.
Выяснилось, что на половую идентификацию человека оказывает влияние размер
островковой доли мозга. У трансгендеров она большего объема, чем у обычных мужчин,
но меньше, чем у обычных женщин. По словам ученых, такие физиологические отличия
могут закладываться еще в период внутриутробного развития.
Сколько людей в Кыргызстане перенесли операцию по смене пола, какова стоимость этой
процедуры и как живут трансгендеры, читайте в нашем материале.

ОБИДЕЛИСЬ "АВТОРКИ", НЕ ПОШЛИ К "РЕДАКТОРКАМ"
21 марта
Delo.kg
http://delo.kg/index.php/jizn/11653-obidelis-avtorki-ne-poshli-k-redaktorkam
У одной моей коллеги, сотрудницы бишкекской не очень популярной газеты, на
визитной карточке написано: "журналистка-корреспондентка".
Честное слово, про меня так написали бы - я бы обиделась. Сочла бы это неуважением.
Потому что есть в русском языке слова, достойно звучащие только в мужском варианте.
Директор, редактор, автор, организатор - это ощутимо и весомо. Независимо от половой
принадлежности человека.
"Журналистка" - ещё куда ни шло, но "корреспондентка", по-моему, ничем не лучше
"директорши". Унизительно-уничижительное какое-то наименование. Вроде как самка
того-этого… директора, редактора, организатора. К чему эта лингвистическая пятиминутка?
К вопросу о феминистах. Сам термин "феминист" в Кыргызстане как-то не прижился.
Поэтому разнополая компания либералов, борющаяся, как у них это принято, за чьи-то
права,
гордо
именует
себя феминистками.
Думаете, тамошним мужчинам неприятно? Напротив! Я бы даже сказала - отнюдь. Они до
такой степени пропитались идеями феминизма, что даже название своей конторы (ШТАБ)
по случаю 8 марта переделали в "ФемШТАБ".
Штаб феминисток? Не совсем. При расшифровке это звучит теперь так: "феминистская
школа теории и активизма в Бишкеке". То есть феминистки здесь не просто собираются "за
жизнь" поговорить. Они ещё и теоретизируют и даже занимаются каким-то там активизмом.
И даже кого-то чему-то учат: школа ведь!

8 марта бишкекские феминистки, как известно, отметились маршем по городским улицам.
А ещё они, оказывается, книжки пишут. Фантастические. И не просто фантастические, а так
называемый квир (это фантастика про всяких нетрадиционных личностей). Ну чем вам не
активизм?! Новая книжка, созданная местными феминистками, называется "Совсем
другие". Очень, надо отметить, подходящее название. Совсем, совершенно, абсолютно,
окончательно другие. Нам, здоровым людям, их не понять…
Однако о книжке чуть позже.
Вернёмся к нашим бара… В смысле к феминисткам. В стройные ряды которых затесались
и некие Георгий Мамедов, Самат Мамбетшаев и ещё парочка ярых "приверженок" этого
странноватого течения. Что такое вообще феминизм? За какие женские права всеми
доступными им методами сражаются местные феминистки? Кто их в чём ущемляет, кто чем
мешает и кто чего не даёт?
Нехорошо слишком много "якать", знаю. Но как тут без этого? У меня, к примеру, есть
работа. Есть хорошая семья. Я получила приличное образование. Меня никогда в жизни
никто не оскорбил по "гендерному" признаку - не говоря уже о мужском насилии (эту тему
феминистки любят мусолить больше любой другой). И при всём этом я, как ни странно,
женщина!
В чём подвох?
Более того. Открою феминисткам страшную тайну: я не одна такая! Меня окружают такие
же полноценные женщины, которых любят, уважают и ценят. И за то, что дамы, и за то, что
хорошие работники, и за то, что многого добились в жизни.
Стоп. Чего это я? Может, гражданки феминистки действительно издали интересную
книгу и она займёт заслуженное место на полке рядом с произведениями мировой классики?
Только вот как заставить себя серьёзно отнестись к этому изданию, когда его ТАК
рекламируют: "Темы, интересующие авторок: активистский сепаратизм (бескомпромиссное
размежевание); революционные изменения репродуктивных технологий; телесные
трансформации; права нечеловеческих субъектов; переосмысление понятия нормы…"
И дальше: "Мы не знаем, можно ли раскрывать имена организаторок…" Это точно:
они совсем другие. У них всё перевёрнуто с ног на голову. И всё, что нормальный человек
воспримет как оскорбление (а вас, уважаемые читатели, "организаторками" не называли?),
для них, судя по всему, наивысшая похвала. Ну ещё бы - их ведь "бескомпромиссно
размежевали"! Отделили от мужчин и даже смешные термины специально для них
придумали!
Я так понимаю: "авторка" - существо, ничего стоящего создать не способное по
определению. "Редакторка" ничего толком не отредактирует, а уж про "организаторку" я

вообще молчу. Вот это оно самое и есть - "переосмысление нормы". Они её так
переосмыслили, что весь смысл в процессе потеряли.
"Авторки" в сборнике представлены до крайности смехотворно: "арт-менеджерка",
"архитекторка", "ораторка"… Неужели "организаторкам" неясно, что сами же таким
образом дискредитируют свой "шедевр", выставляясь на всеобщее посмешище?

Впрочем, книга-то и не рассчитана на обычного, среднестатистического читателя. Читатель
у неё свой, конкретный. Написано ЭТО ВСЁ адресно и распространяется, как сказано в
аннотации, "бесплатно среди феминистских и квир-организаций".
Так что "почём опиум для народа" - понятно: распространяется "безвозмездно,
то есть даром". А о чём? Да всё о том же. Фантастика на то и фантастика,
чтобы рисовать перед читателем будущее - далёкое или близкое, светлое
или не очень. Вот "авторки" и изображают чёрствый, бездушный, бесчеловечный
грядущий мир, где бесконечно унижают женщин, где не позволяют людям менять свой
пол и категорически не принимают "страдальцев" "розово-голубой" ориентации.
Эту песню мы уже слышали. И продолжаем слушать её время от времени то в одном, то в
другом исполнении. А когда представишь, скольким ещё молодым людям "штабисткиавторки" задурят головы своим нетрадиционным чтивом - становится уже совсем не
смешно. Откуда мы, журналисты, узнали об этой "библионовинке"? У нас ведь, как ни

крути, есть дела поважнее, чем копаться в Интернете в поисках очередного "компромата"
на представителей ЛГБТ-сообщества.
И ведать не ведали бы, что бишкекские геи и лесбиянки затеяли очередное "мероприятие",
если бы они сами не вылезли в эфир с сообщением о пресс-конференции, которая должна
была состояться в понедельник, 12 марта. На пресс-конференции "авторки" как раз и
намеревались презентовать свой "бестселлер". Пресс-конференцию вдруг отменили.
Почему? Причин "авторки" не назвали. По крайней мере публично. Пришлось искать ответ
на их феминистском сайте. Вон оно что, оказывается:
"8 марта 2018 состоялся пеший марш за права женщин, который был организован
институциями "БФИ Скью", "Лабрис" и "Назик-Кыз". На сайте информагентства
"АКИpress" в тот же день был опубликован фоторепортаж с марша под заголовком
"Феминизм
или
мазохизм",
демонстрирующий
не
только
журналистский
непрофессионализм, но и пренебрежение и обесценивание социальных движений".
Обидели, короче говоря, "авторок" пренебрежением к их движениям. Не понравилось им
слово "мазохизм". Они даже позвонили в редакцию обидчиков и потребовали объяснений и
извинений.
В информагентстве "авторкам" смысла заголовка разъяснить не смогли почему-то. Хотя,
казалось бы, чего уж проще. Не признали "авторки" своего же собственного феминистского
лозунга, размещённого на одном из феминистских ресурсов: "У женщины всегда есть
выбор: феминизм или мазохизм".
Чего ж вы, глупенькие, обижаетесь-то? Это же ваша, феминистская точка зрения: кто не с
вами - тот (вернее, та), стало быть, слабое, униженное, растоптанное и всеми презираемое
существо. Вам в заголовке фоторепортажа ваш лозунг напомнили - а вы тут же губки
надули: "Злые вы, не пойдём к вам на пресс-конференцию!" Обидно. Даже феминизма
"нормального" у нас в Кыргызстане нет. Чахленькие какие-то "авторки". А как же борьба?
Как же "вечный бой, покой нам только снится!"? Только в Интернете и сражаетесь. И даже
имена "организаторок" оглашать опасаетесь…
Теперь вот феминистки увлеклись новой идеей: приглашают "актёрок" с навыками
декламации, которые будут громко, с выражением и подвыванием, читать в студии
"ФемШТАБа" нетленные произведения из сборника "Совсем другие". Чем бы, как
говорится, ни тешились… Лишь бы гей-парады не устраивали.

Журналист "Настоящего Времени" обвинил Жириновского в харрасменте
23 марта
Azattyk.kg
https://rus.azattyk.org/a/29116717.html

Журналист телеканала "Настоящее Время" Ренат Давлетгильдеев обвинил главу фракции
ЛДПР Владимира Жириновского в сексуальных домогательствах. Давлетгильдеев призвал
других мужчин открыто заявить о подобных инцидентах со стороны политиков.
По словам журналиста, Жириновский неподобающим образом вел себя во время финала
конкурса "Мисс Россия" в 2006 году во время небольшого интервью. Инцидент произошел
еще до того, как Давлетгильдеев открыто рассказал о своей нетрадиционной сексуальной
ориентации. Он стеснялся произошедшего и не хотел предавать эпизод огласке.
Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев, сын Владимира
Жириновского, в беседе с корреспондентом "Настоящего Времени" отказался
комментировать инцидент: "Не хочу с вами говорить. Что я буду обсуждать с вами вашего
коллегу-гея – я что, так низко пал?"
Ранее несколько журналистов обвинили в непристойном поведении другого депутата от
ЛДПР – Леонида Слуцкого. Комиссия Государственной думы не нашла нарушений в
действиях депутата, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила
обратиться в правоохранительные органы. После этого несколько российских СМИ
отказались работать в российском парламенте. Сам Слуцкий назвал обвинения в
домогательствах "бредом".
Телеканал "Настоящее Время" – совместный проект медиакорпорации Радио Свободная
Европа / Радио Свобода и "Голоса Америки". Миссия канала – обеспечить русскоязычной
аудитории во всем мире доступ к объективной информации.

В Вашингтоне сочли риском допуск трансгендеров к военной службе
24 марта
Azattyk.kg
https://rus.azattyk.org/a/29121021.html

Белый дом объявил о новых ограничениях для службы трансгендеров в американской
армии.
По новым правилам, объявленным 24 марта, к военной службе не могут быть допущены
лица, чью идентификацию трудно определить и которые, нуждаются в специальных
медикаментах или могут потребовать специального медицинского вмешательства.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен
пришли к заключению, что допуск подобных новобранцев к службе стал бы "существенным
риском" для военных успехов страны. Таким образом президент США Дональд Трамп
отказался от прошлогоднего меморандума по этому вопросу, отмечает "Немецкая волна". В
августе 2017 года Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам служить в армии.
Однако в октябре суд Вашингтона наложил на указ временный запрет. В декабре суд
постановил, что с 1 января в армию должны принимать и трансгендеров. Белый дом

обратился в апелляционный суд в штате Вирджиния, однако суд в городе Ричмонде
отклонил запрос.
Этим запретом Трамп намерен аннулировать решение своего предшественника Барака
Обамы, который разрешил трансгендерам военную службу.

Трамп запретил трансгендерам служить в армии
24 марта
K-News.kg
http://knews.kg/2018/03/tramp-zapretil-transgenderam-sluzhit-v-armii-2/
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который запрещает трансгендерам
служить в американской армии, передает Reuters.
Из документа следует, что люди с «гендерной дисфорией» (психическое состояние, при
котором человек не может принять свой гендерный статус) не могут служить в армии США
«за исключением определенных ограниченных ситуаций».
В меморандуме отмечается, что исключительные решения о службе трансгендеров могут
принимать военные чиновники на местах, сообщает Газета.ру.
В 2017 году сообщалось, что суд заблокировал запрет Трампа на службу трансгендеров в
армии США, и в 2018 году в американсую армию записался первый трансгендер.

Трансгендерам запретили служить в армии США — Трамп подписал меморандум
25 марта
Sputnik.kg
https://ru.sputnik.kg/world/20180325/1038328434/usa-transgendery-zapret-armiya-tramp
Данный вопрос поднимался еще в годы президентства Барака Обамы.
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, согласно которому трансгендерам
запрещается служить в рядах вооруженных сил страны, сообщает РИА новости.
"Это решение принято потому, что трансгендеры "представляют существенный риск
для эффективности армии". Причем, согласно тексту меморандума, "при определенных
обстоятельствах могут быть сделаны исключения". Президент принял данное решение
на основании рекомендаций министра обороны и военных экспертов. Служба в армии
запрещена людям, страдающим гендерной дисфорией", — говорится в сообщении.
Решение об отмене действующего запрета на службу трансгендеров в армии США было
принято при администрации Барака Обамы, но его реализацию отложили до 1 июля
прошлого года, когда глава Пентагона Джеймс Мэттис продлил "мораторий" еще на шесть

месяцев. По предварительным данным, сегодня в американской армии служат от 1,3 тысячи
до шести тысяч трансгендеров.

ЛГБТ в Кыргызстане. Выяснили уровень гомофобии и дискриминации
27 марта
Kaktus.kg
https://kaktus.media/doc/372076_lgbt_v_kyrgyzstane._vyiasnili_yroven_gomofobii_i_diskrimina
cii.html
Ущемление законных прав, насилие, общественное осуждение - малая часть того, с чем
сталкивается человек, причисленный к ЛГБТ-сообществу в Кыргызстане. Однако
дискриминация в отношении ЛГБТ-сообщества проявляется не только со стороны
гетеросексуальных людей, но и внутри этого сообщества.
Внутренняя гомофобия - это негативное отношение к собственной гомосексуальности. Она
состоит в том, что гомосексуалы начинают разделять негативные представления об
однополых отношениях, популярные в обществе.
По результатам недавнего исследования выяснилось, что человек, испытывающий
внутреннюю гомофобию, проявляет меньше заботы в отношении собственного здоровья.
Конкретным примером может быть низкий охват профилактическими программами и
неосведомленность о ВИЧ. Исследование проводилось Евразийской коалицией по
мужскому здоровью среди 13 стран постсоветского пространства, Центральной и
Восточной Европы. Кыргызстан выступил с самым высоким показателем среди остальных
стран по уровню внутренней гомофобии.

Данный опрос проходил с августа по октябрь 2017 года, в нем участвовал 181 человек из
Кыргызстана.
Самый низкий уровень внутренней гомофобии наблюдался среди респондентов из
Македонии и стран Балтии. Самый высокий - в Кыргызстане, Казахстане и России.
Как показано на рисунке, кыргызстанцы заняли рейтинг 4.6 из 7.0, показав самый низкий
уровень принятия себя. В каждом случае принятие своей гомосексуальности значимо выше
среди тех, кто получал услуги по профилактике ВИЧ в течение предыдущих шести месяцев.
Например, к психологу обращались респонденты с уровнем внутренней гомофобии - 5.1, 4.7
- хотели бы обратиться, а 4.6 отметили, что не обратились.

В России сайт Gay.ru внесен в реестр сайтов с запрещенной информацией
30 марта
Azattyk.kg
https://rus.azattyk.org/a/29135785.html
Администрация одного из крупнейших российских ЛГБТ-сайтов Gay.ru получила
уведомление о внесении в реестр ресурсов с информацией, запрещенной для
распространения в России.
Документ ссылается на решение Алтайского районного суда Республики Хакасия;
админстративным центром Алтайского района является село Белый Яр. Суд постановил, что
на сайте «размещена информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные
отношения, признанная запрещенной на территории России». Сайт якобы содержит
пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.
Согласно заявлению Роскомнадзора, от администрации Gay.ru требуется удалить
«запрещенную» информацию в течение суток. О каких именно данных идет речь, в письме
ведомства не говорится. Представители сайта считают, что дело сфабриковано властями.
Они говорят, что ресурс предназначен для лиц старше 18 лет и что на нем есть
соответствующая пометка.
Сайт Gay.ru действует с сентября 1997 года и объединяет сотни тысяч пользователей.

