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Патриарх сравнил законы о гей-браках с законами фашистской Германии
29 мая, 2017
РИА Новости
https://ria.ru/religion/20170529/1495279242.html

Принимаемые в ряде стран Запада законы о разрешении гомосексуальных браков
полностью порывают с нравственной природой человека и вызывают такое же возмущение
людей, как в свое время и законы фашистской Германии, заявил патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
Предстоятель Русской православной церкви, находящийся 27-29 мая с визитом в Киргизии,
в понедельник посетил Киргизско-российский славянский университет (КРСУ), где
состоялась презентация его книги "Свобода и ответственность: в поисках гармонии",
изданной на киргизском языке.
"Тема ограничения человеческой свободы нравственностью является сегодня очень
актуальной. Вы знаете, что, сожалению, в некоторых странах, на Западе — впервые, может
быть, за все время — стали приниматься законы, которые порывают с нравственной
природой человека, с совестью. Это законы о так называемых гомосексуальных браках", —
сказал патриарх.
Он отметил, что "люди так восстали против" этих законов "по той же причине, по которой
восставали и против фашистских законов, и против законов апартеида — законы порывают
с нравственностью".
"А когда законодательство разрывает связь с нравственностью, оно перестает быть
законодательством, приемлемым для людей, оно вызывает протесты. Миллионные
демонстрации во Франции верующих людей были разогнаны полицией, а они ведь
выступали только против того, что четыре или пять человек в сенате решили судьбу этих
ужасных законов и всю страну заставили жить по новым законам, и забыть, что такое папа
и мама, говорить "родитель номер один", "родитель номер два", — заявил предстоятель.
Это, добавил он, является результатом "акцента на свободу при полном игнорировании
нравственной ответственности". По мнению патриарха, действительно свободные люди
"никогда не должны разрывать свободу и нравственную ответственность", как в личной,
так и в семейной, общественной и государственной жизни.
"Я глубоко убежден в том, что этот соблазн, если хотите, историческое искушение, которое
привело некоторые страны к принятию этих просто из ряда вон выходящих законов, — что
все это должно пройти, потому что в противном случае человеческое общество, разорвав
связь между свободой и нравственной ответственностью, между правом и нравственным
началом, станет нежизнеспособным", — заключил он.
Закон, позволяющий однополым парам сочетаться браком и усыновлять детей, в мае 2013
года был подписан тогдашним президентом Франции Франсуа Олландом и опубликован
в официальном печатном органе страны. Франция стала девятой европейской страной,
разрешившей однополые браки. Обсуждение закона, легализующего брачные союзы между
людьми одного пола и позволяющего таким парам усыновлять детей, было встречено
во Франции массовыми акциями протеста. Данные полиции и организаторов о числе
участников этих акций разнились. В частности, правоохранители сообщали, что в одной

из самых крупных манифестаций — 26 мая 2013 года — приняли участие 150 тысяч
человек, а по данным организаторов — более миллиона человек.

Премьер-министром Ирландии станет открытый гей с индийскими корнями
3 июня, 2017
Вечерний Бишкек
http://www.vb.kg/doc/360931_premer_ministrom_irlandii_stanet_otkrytyy_gey_s_indiyskimi_k
orniami.html
Правительство Ирландии возглавит министр социальной защиты Лео Варадкар (Leo
Varadkar), в 2015 году открыто объявивший о своей нетрадиционной сексуальной
ориентации. 38-летний политик с индийскими корнями станет самым молодым премьерминистром в истории страны, сообщает "lenta.ru" со ссылкой на The Guardian.
2 июня Варадкар был избран лидером правящей партии "Фине Гэл" (Fine Gael). В
соответствии с этим он вскоре займет пост главы кабинета министров, который стал
вакантным после того, как действующий премьер Энда Кенни в мае объявил о своей
отставке.
Кенни выразил преемнику полную поддержку. "Это большая честь для него, и я знаю, что
он посвятит себя улучшению жизни людей по всей стране", - добавил политик.
Варадкар в мае прошлого года возглавил министерство социальной защиты. До этого он в
течение почти двух лет руководил Минздравом и три года занимал должность министра по
делам транспорта, туризма и спорта. В январе 2015-го политик объявил о своей
нетрадиционной сексуальной ориентации, став первым открытым геем в ирландском
правительстве.
Отец Варадкара, доктор по профессии, родился в Мумбаt. В 1960-х годах он переехал в
Англию. Там врач встретил будущую жену, которая тогда трудилась медсестрой, в
Британии у них появилась на свет дочь Софи. Затем Варадкары пожили в Индии и перед
рождением второй дочери переехали в Дублин, где в итоге и осели. В ирландской столице
у них родился третий ребенок, Лео.
Ирландия - первая в мире страна, легализовавшая однополые браки посредством
всенародного голосования. В мае 2015-го состоялся референдум, в ходе которого
большинство голосовавших высказались за принятие поправки к конституции, изменившей
определение брака. Сейчас под ним понимается союз двух людей любого пола. До 1993
года гомосексуализм в Ирландии считался уголовно наказуемым преступлением.
Выборы президента пройдут 15 октября
5 июня, 2017
Клооп Медиа

https://kloop.kg/blog/2017/06/05/vybory-prezidenta-projdut-15-oktyabrya/

Выборы главы государства в Кыргызстане пройдут 15 октября 2017 года. Теперь
независимые наблюдатели не смогут обжаловать нарушения избирательных
комиссий.
Президент Алмазбек Атамбаев подписал поправки в закон «О выборах президента и
депутатов парламента», согласно которым выборы главы Кыргызстана пройдут в стране в
третье воскресенье октября — 15 числа.
Парламентарии проголосовали за законопроект 31 мая, при этом против поправок было
всего девять депутатов, а за — 106.
Поправки предусматривают, что проходной барьер для партий поднимется с семи до девяти
процентов (эта поправка вступит в силу с 1 января 2020 года), а избирательный залог
увеличится со 100 тысяч до миллиона сомов.
Чтобы сохранить гендерный баланс, в поправках предусматривается введение правила о
том, что мандат, от которого отказывается депутат-женщина, может занять только
женщина, а мандат, от которого отказывается депутат-мужчина, может перейти только
мужчине (эта поправка вступит в силу с 1 января 2020 года).
Также из закона исключен пункт о том, что независимые наблюдатели смогут заявлять о
нарушениях избирательных комиссии на выборах.
Наблюдатели не смогут передвигаться с участка на участок, им придется регистрироваться
заранее, и на участке сможет находиться только один наблюдатель от одной
некоммерческой организации.
«Давление любыми способами»
Поправки, связанные с ограничением наблюдателей на выборах, вызвали споры в обществе.
Правозащитники выступили против их введения и вышли на митинг к Белому дому, потому
что эти поправки, по их мнению, ограничивают в правах независимых наблюдателей.
Правозащитница Динара Ошурахунова считает, что такие ограничения, наложенные на
гражданское общество, только создают препятствия для прозрачных выборов.
«Идет ограничение гражданского общества, как в России, Казахстане. Постепенно власти
оказывают давление любыми способами, чтобы потом уже эти гражданские организации не
могли вообще ничем заниматься, мониторингом ситуации», — заявила она.

Кроме того, Ошурахунова считает, что эти поправки противоречат Конституции.
Однако инициаторы не считают, что эти поправки урезают кого-либо в правах.
Депутат от пропрезидентской фракции СДПК Мухтарбек Айнакулов сказал в интервью
Kloop.kg, что независимых наблюдателей нужно ограничить, «потому что они
финансируются зарубежными донорами и могут повлиять на итоги выборов».
«Неправительственные организации, как мы видим, получают финансирование извне.
Бывает, что иногда они могут быть заинтересованы в каких-то партиях, кандидатах», —
считает Айнакулов.

Священнослужители вновь вынесли многоженство на повестку дня
12 июня, 2017
Азаттык Медиа
https://rus.azattyk.org/a/28542667.html
В социальных сетях снова активизировались обсуждения по вопросу многоженства.
Причиной стало видео, на котором отдельные религиозные деятели призывают к
многоженству. В Кыргызстане многоженство запрещено законом.
Заявление "взорвало" соцсети
Некоторые влиятельные в религиозной среде богословы иногда высказывают свое мнение
по поводу многоженства, эта информация распространяется через социальные сети. В этот
раз обсуждения вызвали высказывания Чубака ажы Жалилова и Озубека ажы Чотонова.
На видео религиозные деятели говорили о положительной стороне многоженства. По их
мнению, многоженство поможет решить проблему проституции и одиноких женщин.
"Надо жениться. Две-три-четыре... Все мужчины должны брать. У кого есть деньги, пусть
берут. Пусть обеспечивают. В целом, девушек нужно обеспечивать: в детстве - родители,
потом супруг, затем - дети", - сказал Озубек ажы Чотонов.
Интересно, что среди пользователей социальных сетей встречаются те, кто поддерживает
многоженство. Противники такой инициативы говорили о том, что мужчины, которые
решат взять несколько жен, никогда не женятся на предоставляющих интимные услуги или
необеспеченных многодетных женщинах. Писатель, журналист Олжобай Шакир написал
на странице в Facebook о том, что в нашем обществе уровень молдо не поднялся выше этой
проблемы.
Правозащитники и активисты подвергли критике то, что влиятельные в религиозной среде
люди временами поднимают данный вопрос. Активист Сумсарбек Оббо вот что говорит об
этом:
- Печально, что в 21 веке мы обсуждаем такой вопрос. Пока другие государства идут по
пути развития, мы возвращаемся в пещерный век. Это популистское мнение сделано для
того, чтобы заработать очки у определенной части населения.

Обсуждение с участием религиозных деятелей проводилось по инициативе
активистки Назиры Бегим. Она на своей странице в Facebook не раз писала о двоеженстве.
Назира говорит, что не против стать второй женой:
- У меня много раз это спрашивали. Если это моя судьба, то я, конечно, согласна. В этом
нет никакого преступления. Если мы узаконим, это не значит, что все станут брать по две
жены. Сегодня многие становятся вторыми женами, но права их не защищаются. К
примеру, есть такие, кто живет на протяжении 10-15 лет, рожают детей, но открыто об этом
не говорят. Не могут получить документы на детей.
В поисках себя...
По мнению феминистки Гулайым Айылчы, женщины соглашаются быть вторыми женами
по причине правовой неграмотности:
- Не понимаю, почему данный вопрос поднимают люди, которые говорят, что они
нравственные и выступают за целостность семьи. Согласие девушек на такой статус –
необразованность и неуверенность в себе. Они не верят, что сами могут прокормить себя.
Они считают, что достойно можно жить только будучи замужем. Им нужно создать условия
для повышения уровня образования и саморазвития. Нужно менять мнение о том, что
женщины могут быть счастливы только замужем. Это и давление общества. Родители и
родственники говорят девушкам, что они должны выйти замуж, и муж должен быть
богатый. Получается, что их интересует не счастье, а состояние супруга. Важны большой
дом, большая автомашина и должность. У наших девушек неправильные ценности.
Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева выступает резко против многоженства.
Причину возникновения полигамии она видит в экономической зависимости женщин:
- Я решительно против этого. Мы должны не просто учить женщин знать свои права, но и
создавать условия для самостоятельного укрепления экономического состояния. Увеличив
число айымок-предпринимательниц, не зависящих от кого-то материально, мы сможем
добиться снижения числа девушек, согласных становиться второй женой. А заявления о
том, что у нас в стране стало больше работниц коммерческого секса, и для решения
проблемы надо узаконить многоженство – это и есть унижение женщин. Если бы не было
спроса на дам легкого поведения, то их стало бы меньше.
В Кыргызстане полигамия запрещена законом. Несмотря на это, в обществе часто
обсуждают, сколько жен у того или иного политика, депутата или чиновника. Случаев
наказания за многоженство пока не зарегистрировано.
Например, житель Оша Дильмурад Ишанов уже много лет открыто живет на две семьи. Но
его жены живут не под одной крышей. Дильмурад не скрывает, что вначале между его
женами были противоречия. Он заверяет, что совершил благое дело, взяв в качестве второй
жены одинокую бедную женщину:
- Вначале они соперничали. Сейчас все иначе, даже наоборот, они просят меня на
следующий день сходить друг к другу. Я женился не на молодой девушке. И я, и мои друзья
женимся на разведенных или вдовах. Мы же их поддерживаем.
Правозащитники часто инициируют ужесточение наказания для многоженцев, но пока
ничего не добились. По их словам, на такие предложения их толкают неуважение в
обществе к правам женщин и низкий уровень грамотности самих женщин относительно
строительства института семьи. Из этого чаще всего страдают женщины и дети, что

доказывается большим количеством обращений в кризисные центры. Рассказывает
руководитель кризисного центра “Ак журок” в Оше Дарика Асылбашева:
- Тех, кто берет вторую жену, много. В каком состоянии оказываются женщины в такой
ситуации? Они психологически страдают. У этой женщины нет образования, жилья, и она
вместе с детьми остается на улице. Дети остаются без присмотра. Лишь малое число
мужчин, взявших в жены двух женщин, могут их прокормить. Даже самые крутые мужчины
не могут содержать двух жен в одинаковых условиях.
Впервые инициативу о легализации многоженства в 2005 году поднимал министр
юстиции Марат Каипов. Но его предложение столкнулось с жесткой критикой со стороны
общественности, некоторые называли это попыткой легализации внебрачных отношений.

Центральная избирательная комиссия объявила, что регистрация кандидатов на пост
президента начинается 15 июня. Кыргызстанцы смогут выдвинуть свои кандидатуры
на выборы до 10 сентября.
https://kloop.kg/blog/2017/06/15/tsik-obyavil-o-nachale-registratsii-kandidatov-v-prezidenty/
15 июня, 2017
Клооп Медиа
Центризбирком также сообщил Kloop.kg, что агитационная кампания кандидатов начнется
10 сентября и закончится 13 октября, за два дня до президентских выборов. Любая
преждевременная агитация запрещена законом.
В этом году был увеличен избирательный залог для кандидатов со 100 тысяч до одного
миллиона сомов.
Кроме того, Центризбирком требует, чтобы кандидаты предоставили не менее 30 тысяч
подписей от граждан страны в их поддержку.
Юристы оппозиционной партии «Ата Мекен» считают, что ЦИК не имеет права требовать
подписи, так как это не прописано в законе «О выборах президента и депутатов Жогорку
Кенеша».
Депутаты парламента также были возмущены пунктом о сборе подписей.
«Этим постановлением приняты нормы, которые препятствуют проведению честных и
прозрачных выборов», — сказал депутат от фракции «Республика — Ата Журт» Мирлан
Жеенчороев.
О своем желании баллотироваться в президенты уже заявили семь кандидатов.

В их число входят экс-премьер-министры Темир Сариев и Омурбек Бабанов. Еще два
политика, заявивших о своей кандидатуре, находятся под арестом — это оппозиционеры
Омурбек Текебаев и Садыр Жапаров.
Политсовет партии СДПК выдвинул кандидатуру действующего премьер-министра
Сооронбая Жээнбекова.
О своей кандидатуре на пост президента также заявили экс-спикер парламента Ахматбек
Келдибеков и лидер партии «Онугуу — Прогресс» Бакыт Торобаев.

Центризбирком принял документы Текебаева в качестве кандидата в президенты
18 июня, 2017
Клооп Медиа
https://kloop.kg/blog/2017/06/18/tsik-prinyal-dokumenty-tekebaeva-na-registratsii-kandidatovv-prezidenty/
Центральная избирательная комиссия приняла документы оппозиционного политика
Омурбека Текебаева на регистрацию кандидатов в президенты. Теперь
Центризбирком обязан в течение 10 дней зарегистрировать кандидатуру Текебаева.
Адвокат Текебаева Канатбек Азиз опубликовал на своей странице в «Фэйсбуке»
фотографию справки от ЦИКа о том, что документы лидера атамекеновцев приняты.
Оппозиционер решил баллотироваться самовыдвиженцем, чтобы «не ограничиваясь одной
партией, дать возможность и другим гражданам поддержать его».
Ранее глава ЦИКа Нуржан Шайлдабекова назвала «исключительной» ситуацию с
Омурбеком Текебаевым. Она не смогла ответить на вопрос о том, сможет ли он
зарегистрироваться кандидатом в президенты.
Основная сложность в том, что президентом не может быть избран человек с непогашенной
или неснятой судимостью. Но у лидера партии «Ата-Мекен» пока нет непогашенных
судимостей.
Также неизвестно отпустят ли его из СИЗО для предвыборной агитации.
По ее словам, если в ходе предвыборной кампании суд признает виновным кандидата, то
Текебаева снимут с выборов.
ЦИК объявил начало регистрации кандидатов в президенты 15 июня. Обязательными
условиями является сдача не менее 30 тысяч подписей сторонников кандидата, а также
оплата 1 млн сомов избирательного залога.

Лидера оппозиционной фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева обвиняют в коррупции
и мошенничестве. Но несмотря на это, он намерен баллотироваться на пост президента.
Сейчас Текебаев находится в СИЗО, а из-за обжалований со стороны защиты рассмотрение
дела по существу переносили уже несколько раз.
По версии следователей Госкомитета нацбезопасности, Текебаев в 2010 году получил
взятку от российского бизнесмена Леонида Маевского и обещал ему предоставить доступ
к управлению сотовой компанией «Мегаком».
Сам Текебаев отрицает свою вину и считает, что дело против него имеет политический
характер.
Сторонники оппозиционера неоднократно выходили на митинги в Бишкеке, Ошской и
Джалал-Абадской областях, требуя освободить обвиняемых.
Текебаев является одним из главных критиков президента Алмазбека Атамбаева.
Оппозиционер выступил против поправок в Конституцию, предложенных главой
государства. Однако поправки все же приняли на референдуме 11 декабря 2016 года.
Также Текебаев обнародовал для СМИ информацию о доме и бизнес-интересах Атамбаева
и его семьи на Кипре.

Националисты заблокировали центр Киева в попытке помешать гей-параду
18 июня, 2017
Вечерний Бишкек
http://www.vb.kg/doc/361789_nacionalisty_zablokirovali_centr_kieva_v_popytke_pomeshat_ge
y_parady.html

Активисты ряда украинских националистических организаций заблокировали центральные
улицы Киева, чтобы не допустить проведения гей-парада в столице. Об этом на своей
странице в Facebook сообщил пресс-секретарь движения "Правый сектор" Артем
Скоропадский.
"Националисты многих организаций заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу
и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада", - заявил Скоропадский,
добавив, что приглашает всех собраться на свой марш.
Ранее в "Правом секторе" анонсировали альтернативное шествие, которое должно
состояться одновременно с гей-парадом. Организаторы подчеркнули, что не будут
"нападать на каких-то участников".

Также накануне шествия неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения и
оставили угрозы участникам гей-парада. В оставленном сообщении, в частности,
говорится, что полиция не сможет помочь тем, кто собирается участвовать в мероприятии.
Гей-парад в Киеве назначен на 18 июня. Ожидается, что в нем примут участие около пяти
тысяч человек. В июне 2016-го в ходе аналогичного мероприятия полицией были
задержаны 50 противников акции. Тогда националисты угрожали членам ЛГБТсообщества, которые намеревались пройти маршем по украинской столице.

Темир Сариев выдвинут кандидатом в президенты от партии «Ак Шумкар»
19 июня, 2017
Клооп Медиа
https://kloop.kg/blog/2017/06/19/temir-sariev-vydvinut-kandidatom-v-prezidenty-ot-partii-akshumkar/
Члены политической партии «Ак Шумкар» единогласно проголосовали за выдвижение
своего лидера Темира Сариева кандидатом в президенты.
На съезде политобъединения 19 июня все 398 делегатов проголосовали за кандидатуру
Сариева.
В своем выступлении политик заявил, что уверен в проведении честных и прозрачных
выборов.
Также он презентовал свою предвыборную программу. Депутат считает, что Кыргызстан
должен укреплять сотрудничество со странами Евразийского экономического союза, а
народ должен духовно возродиться. Он обещает бороться с коррупцией и запустить
промышленные предприятия.
Сариев заявлял о своих планах баллотироваться в президенты еще в феврале этого года.
Темир Сариев — бывший премьер-министр. Ему пришлось покинуть эту должность в
начале 2016 года из-за обвинений в лоббировании интересов китайской компании «Лонг
Хай».
Компания победила в тендере на строительство автодороги Балыкчы — Корумду в ИссыкКульской области без лицензии. Правительство сначала обвинило министра транспорта и
дорог Аргынбека Малабаева.
Однако Малабаев заявил, что интересы китайской компании продвигали его заместитель
Улан Уезбаев и премьер-министр Темир Сариев.

Сам политик отрицал все обвинения, но все же подал в отставку, уступив кресло
нынешнему премьеру и кандидату в президенты от пропрезидентской СДПК Сооронбаю
Жээнбекову.
Дорога Балыкчы — Корумду до сих пор не достроена, потому что у правительства нет на
это денег.
Кроме того, Сариев занимал министра финансов и был депутатом парламента.

Откровенный разговор: Насилие по принуждению или однополая любовь
20 июня, 2017
Канал НТС, ТВ-шоу Ассоль Молдокматовой
http://nts.kg/ru/otkrovennyj-razgovor-nasilie-po-prinuzhdeniyu-ili-odnopolaya-lyubov/

Гей-парад в Киеве собрал рекордное число участников
20 июня, 2017
Заноза
https://zanoza.kg/doc/359051_gey_parad_v_kieve_sobral_rekordnoe_chislo_ychastnikov.html
Шесть человек, которые пытались прорваться через полицейские кордоны, были задержаны
в ходе ЛГБТ-шествия "Марш равенства" в Киеве, сообщили в местной полиции. Об этом
пишет Русская служба BBC.
По данным правоохранительных органов, всего в гей-параде приняли участие около 2 500
человек. Несмотря на задержания, по словам главы управления Национальной полиции
Андрея Крищенко, "существенного нарушения порядка не было".
В марше приняли участие депутат Светлана Залищук и первый заместитель министра
экономического развития и торговли Максим Нефедов. Также ЛГБТ-сообщество Украины
вышла поддержать посол Великобритании Джудит Гоф.
Акция была согласована с властями города, которые ограничили движение транспорта в
центре Киева с 6 утра до 14 часов дня. Также временно были закрыты две центральные
станции метро.
Однако участникам пришлось изменить маршрут шествия, чтобы избежать столкновений с
противниками мероприятия.
Около 100 человек пытались образовать цепь на пути следования гей-парада. У некоторых
из них были изъяты газовые баллончики, яйца и пузырьки зеленки. Также в одном из парков
группа лиц сожгла радужный флаг - международный символ секс-меньшинств.

В полиции сообщили, что с ними в участке была проведена профилактическая беседа.
Общественный порядок во время шествия обеспечивали пять тысяч полицейских.
Это уже четвертый гей-парад, проводимый в Киеве с 2013 года. В 2014 году мероприятие
пришлось отменить, так как его организаторы и правоохранительные органы не смогли
согласовать меры обеспечения безопасности шествия.
В прошлом году в акции приняло участие вдвое меньше людей, за провокации тогда были
задержаны 25 человек.
Против проведения гей-парадов в Киеве активно выступает ряд организаций
националистического толка, в частности "Правый сектор", признанный в России
экстремистской организацией.
Ранее в воскресенье в пресс-службе "Правого сектора" сообщили, что его активисты, а
также члены других радикальных организаций заблокировали центральные улицы Киева,
чтобы не допустить проведения "Марша равенства" в столице.
Ночью сайт украинского ЛГБТ-движения взломали, разместив на его главной странице
картинку с изображением расправы над ЛГБТ-активистами.

ЕСПЧ: Российский закон о гей-пропаганде нарушает права человека
20 июня, 2017
Клооп Медиа
https://kloop.kg/blog/2017/06/20/espch-rossijskij-zakon-o-gej-propagande-narushaet-pravacheloveka/
Европейский суд по правам человека установил, что российский закон о запрете
пропаганды гомосексуализма среди детей нарушает Конвенцию о защите прав человека. По
решению суда, Россия должна выплатить активистам, которые подали жалобу, 49 тысяч
евро.
ЕСПЧ постановил, что закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних
нарушает статьи о свободе выражения мнений и запрещения дискриминации.
Жалобу в ЕСПЧ подали активисты ЛГБТ-движения Николай Баев, Алексей Киселев и
Николай Алексеев. С 2009 по 2012 годы их привлекали к ответственности «за пропаганду
нетрадиционных сексуальных отношений».
По решению суда, российская сторона должна выплатить ЛГБТ-активистам компенсацию
в размере 49,1 тысяч евро за моральный и материальный ущерб.

Этот закон был принят в России в 2013 году. Согласно документу, запрещается
распространение информации, направленной на формирование у детей нетрадиционных
сексуальных установок.
Нарушение этого закона предусматривает денежные штрафы в размере от пяти тысяч до
ста тысяч рублей. Согласно официальной статистике, с 2014 по 2016 год были оштрафованы
14 человек.
По мнению президента России Владимира Путина, этот закон не нарушает права
сексуальных меньшинств, потому что в нем «нет никаких ограничений вообще».

Единственный ЛГБТ-клуб в Бишкеке закрывается на фоне все ухудшающейся
атмосферы
20 июня, 2017
Азаттык Медиа
https://rus.azattyk.org/a/28566776.html
Старая мойка машин в микрорайоне "Асанбай" в Бишкеке выглядит днем пустынно, в баре
неподалеку от нее тоже не видно людей. Но как только в субботу вечером солнце исчезает
за горизонтом, молодые люди украдкой стучат в деревянную дверь, а потом, оглядываясь
по сторонам, исчезают в проеме скромного здания на окраине кыргызской столицы. Здесь
они нашли приют, чтобы укрыться от шума и суеты города.
Из-за штор предательски выглядывает фиолетовая лампа, выдавая характер скромного
заведения. Этот небольшой бар за мойкой машин, ставший пристанищем местного ЛГБТсообщества, носит гордо название "Лондон". Основатели заведения, а это пара лесбиянок,
похожие внешне да и одетые почти одинаково, тщательно проверяют каждого входящего у
двери. Вход разрешен только по строгой рекомендации одного из постоянных посетителей
клуба, новые лица вызывают подозрение - неудивительно в условиях, когда гомофобия,
часто сопровождающаяся насилием, все еще остается доминирующей в кыргызском
обществе.
Даже основатели клуба не хотят открыто называть, скрывают свои имена - из-за боязни
атаки или другой угрозы своей безопасности. Они открыли "Лондон" два года назад, но
признаются, что очень мало знают о британской столице и о гей-сообществе в этом
городе. "У нас раньше был кабаре-клуб, иногда мы там организовывали гей-вечеринки, они
были очень популярными. Поэтому после его закрытия решили создать отдельное
заведение для ЛГБТ-сообщества, куда представители могли бы прийти пообщаться без
страха и опасения за свою жизнь", - рассказывает одна из основательниц клуба.
Для подобного страха есть серьезные основания. В Кыргызстане геи не приветствуются.
Недавний опрос, организованный группой "Кыргыз Индиго", показал, что 84% геев
подвергались физическому нападению, 35% являются жертвами сексуального насилия.
"Кыргыз Индиго" беспокоится, что волна ненависти и насилия против геев растет с каждым
годом.

"Меня отец избил за то, что я хотел быть похожим на женщину. В школе тоже били - в их
глазах я выглядел женоподобным", - рассказывает 18-летняя трансгендер, которая пришла
в этот клуб третий раз и просит не называть ее имя в репортаже. - Меня никто не понимал,
родители отказались принимать меня таким, и мне пришлось уйти из дома сразу после
окончания школы".
В Бишкеке очень мало мест, где такие люди могут найти тихое убежище и укрыться от
дискриминации. Молодой человек рассказывает, каково ему было просиживать дни и ночи
дома, как было невозможно найти работу из-за своих внешних данных: "Иногда я одеваюсь,
как женщина, и выхожу на улицу. Но постоянно преследует страх, что кто-то узнает меня
и нападет. Здесь в клубе я чувствую себя в безопасности среди людей с открытым сердцем,
готовых принять меня такой, какая я есть. Я прихожу сюда пообщаться с людьми и
почувствовать себя свободной".
Последний звонок для "Лондона"
Новая социальная жизнь этого молодого человека может оказаться очень короткой, так как
этот вечер в клубе "Лондон" не совсем обычный, сегодня посетители собрались на
прощальную вечеринку перед закрытием клуба. Недавно хозяин помещения прознал, что
здесь проводятся вечеринки для ЛГБТ-сообщества, и попросил арендаторов освободить
его. "Они всегда говорят при этом, что, мол, мы никакие не гомофобы, но на самом деле
причина всегда одна", - с сожалением рассказывает со-учредитель клуба.
Закрытие клуба - одно в череде многих препятствий для местных представителей ЛГБТ,
которые начались с 2014 года, когда в парламенте было предложено обсудить новый
законопроект, запрещающий гей-пропаганду и вообще стиль жизни этой группы людей.
"Жизнь была намного легче до этого, - рассказывает постоянный посетитель клуба, 21летний N. - Ранее мы могли спокойно обсуждать проблемы ЛГБТ в том же общественном
транспорте, и никто не обращал на это внимания, так как многие даже не имели понятия об
этом. Но после инициативы с этим законопроектом очень много людей узнало о местном
ЛГБТ-сообществе, с тех пор и начали относиться очень агрессивно. Мы не можем больше
говорить о своих проблемах в общественных местах".
Этот законопроект спровоцировал активность нескольких националистически настроенных
групп, и согласно исследованиям группы по защите прав секс-меньшинств "Лабрис", за
последние три года атаки на геев возросли в три-четыре раза . "Мы шутим меж собой, что
этот законопроект стал самой большой пропагандой ЛГБТ-сообщества. Сейчас почти все о
нас знают", - делится один из посетителей клуба под смех своих друзей.
Олеся и ее партнер не первый раз вынужденно меняют адрес своего заведения. За последние
два года они поменяли три адреса. "Проблема в том, что люди не имеют понятия о том, что
такое гей-глуб. Многие думают, что мы здесь занимаемся порнографией. Если бы они
пришли сюда и увидели, что люди здесь просто едят, выпивают и танцуют, было бы другое
дело", - говорит одна из хозяек заведения с отчаянием в голосе.
Хозяин помещения попросил их освободить здание после того, как около 30 агрессивно
настроенных молодых людей ворвались в клуб, поломали мебель и ранили нескольких
сотрудников бара. "Конечно, мы всегда пребываем в страхе, что какие-то ненавистники
узнают адрес нашего заведения и придут атаковать. Невозможно все время скрываться ото
всех, как и скрыться - всегда кто-то может написать пост в социальных сетях. Но мы не
боимся гомофобов. Я верю в нашу полицию", - делится одна из основателей заведения
своими мыслями.

Но вера зачастую может и подвести. В последнем случае молодой человек, ворвавшийся в
клуб с целью атаки, ударил ее по голове бутылкой. Когда она попыталась пожаловаться в
милицию, ей ответили: "Топай отсюда со своими проблемами, отбросок!".
Ухудшающаяся обстановка, растущая агрессия
Законопроект, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди
несовершеннолетних, схожий с законом, принятым в России в 2013 году, перед тем, как
вступить в силу, ждет третьего чтения в парламенте. Активисты готовятся к худшему, так
как первые два чтения прошли с незначительным противостоянием среди депутатов. Это
не единственный акт, беспокоящий ЛГБТ-сообщество в Кыргызстане. В декабре прошлого
года были внесены изменения в Конституцию Кыргызстана, включая статью 36, которая
теперь гласит, что браки могут совершаться только между мужчиной и женщиной, тогда
как прежде в Основном законе страны было прописано, что в брак могут ступать люди,
достигшие совершеннолетия. При обсуждении изменений в Конституцию данная статья
была преподнесена кыргызской прессой как запрет на однополые браки. Прессинг на ЛГБТсообщество значительно усилился и в связи с этой инициативой тоже.
"Невозможно все время бороться. Нам трудно платить долги, когда нашему делу все время
грозит закрытие. Но даже сейчас мы просматриваем варианты, ведем поиск места, где
представители ЛГБТ могут собираться и общаться без страха и опасений, - говорит совладелица клуба под конец вечеринки. - Мы чувствуем ответственность перед вами. Мы
стали как мамы для нашего сообщества".
Все посетители надеются также, что скоро найдется другое место для их вечеринок. Между
предыдущим закрытием клуба и открытием его в новом месте некоторые рискнули пойти в
обычный ночной клуб, а там их быстро распознали... В общем, тогда, скажем так, они стали
жертвами насилия... "Я боюсь рисковать, но все равно надеюсь, что "Лондон" вновь откроет
свои двери своим посетителям, ведь он - единственное безопасное место для нас", прощаясь с нами говорит 18-летний посетитель клуба.
Репортаж подготовлен Кэйти Арнольд, журналистом-фрилансером, специализирующимся
в вопросах прав человека в странах Центральной и Юго-Восточной Азии.

Гражданское общество не верит в снижение фактов пыток
21 июня, 2017
Азаттык Медиа
https://rus.azattyk.org/a/28570459.html
По данным Генеральной прокуратуры, в Кыргызстане число пыток сократилось на 11
процентов по сравнению с прошлыми годами. Из 400 обратившихся с жалобой на пытки
96% пострадали от действий сотрудников милиции.
Учитывая количество поступивших заявлений, Генеральная прокуратура сделала
заключение о том, что количество пыток уменьшается. В 2016 году к ним поступило 435
заявлений о пытках, тогда как в 2015-м – около 500. Начальник отдела Генеральной
прокуратуры Бакыт Кетиренов сообщил:

- В 2016 году по сравнению с 2015-м пыток и случаев нечеловеческого обращения было на
54 меньше, то есть на 11 процентов меньше, чем в прошлые годы. Из 435 фактов только 187
связаны с пытками. Уменьшение таких случаев считается результатом работы органов
прокуратуры с Институтом омбудсмена, гражданским обществом и Национальным
центром по предупреждению пыток.
Генеральная прокуратура представила исследование 20 июня на круглом столе по ситуации
с расследованием пыток в Кыргызстане. Кроме того, Кетиренов рассказал о влиянии
внесенных в законы изменений на изучение фактов пыток.
Вместе с тем, отдельные эксперты высказывали мнение о том, что в реальности пыток
больше, чем представленные данные. Представитель общественного фонда «Голос
свободы» Асель Койлубаева вот что сказала по этому поводу:
- По подсчетам гражданского общества, число пыток не уменьшилось. Конечно, со стороны
прокуратуры на определенном уровне проводится работа по предупреждению, но мы
должны избегать выводов о том, что все стало прекрасно. Сегодня пострадавшие в
результате пыток в изоляторах временного содержания граждане не могут получить
помощь адвокатов. Даже если они получают, то их не слышат прокуратура и суды, не
обращают внимания. Особенно претензий много к судам. В тюрьмах много тех, кто
подвергается избиению, но их заявления не то что не регистрируют, они просто не
появляются.
На круглом столе сообщили о том, что в отношении 120 сотрудников милиции было
возбуждено 48 уголовных дел, из них 35 связаны с пытками. По итогам расследования в
суды переданы уголовные дела в отношении 18 сотрудников.
Представитель прокуратуры Бакыт Кетиренов отметил, что пыток больше всего
происходит в милиции:
- Наш анализ показал, что 96% пыток совершается со стороны сотрудников милиции. В
большинстве случаев, задержанный подвергается пыткам во время доследственных
мероприятий и в первые часы после задержания. В первые часы задержания для
подозреваемых отсутствуют процессуальные гарантии. В этот момент задержанные,
свидетели и подозреваемые лишаются прав. Еще два процента пыток зарегистрировано в
Государственной службе исполнения наказаний, два процента – в Государственном
комитете национальной безопасности.

Представитель Министерства внутренних дел Мирлан Карачалов считает, что претензий в
отношении милиции много в связи с большим количеством рассматриваемых дел. Он
добавил, что многие заявившие о пытках могут это делать для того, чтобы избежать
ответственности:
- 90 процентов зарегистрированных преступлений по республике рассматриваются в
отделениях Министерства внутренних дел. Там же идет расследование. Милиция работает
с преступниками и свидетелями. В результате и процент в отношении милиции остается
высоким. Но как показали наши исследования, не все заявления о пытках достоверные. Во
многих случаях преступники во избежание ответственности пытаются очернить
следователей и оправдаться.

Вместе с тем, Министерство внутренних дел отмечает, что по имевшим место фактам пыток
сотрудники привлекаются к ответственности, проводится разъяснительная работа.
Эксперты считают, что из-за отсутствия ответственности за пытки другим сотрудникам это
не становится уроком.
Руководитель организации «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова вот что говорит по этому
поводу:
- Во-первых, сказывается низкий уровень опыта в расследовании преступлений
сотрудников милиции, они не ищут других путей. Нет оборудования и автомашин. Они
пытаются быстрее закончить следствие, поэтому пытают подозреваемого, чтобы какнибудь получить показания. Во-вторых, редко сотрудников милиции привлекают к
ответственности. Все потому что дела по фактам пыток в судах рассматриваются годами.
Позже дело могут закрыть либо свидетели или пострадавшие устают, а сотрудников
милиции оправдывают. Это не становится уроком для других. Даже если ты кого-то избил,
то к ответственности не привлекают, сотрудники милиции считают, что система на их
стороне, и продолжают пытки. Это во многом касается судов, наши претензии в основном
к судам.

В исследовании говорится, что 80 процентов подвергшихся пыткам от сотрудников
милиции рассказали о применении удушения с помощью пакетов, использовании
электрошокеров, избиении и так далее. По утверждению правозащитников, есть и
погибшие от пыток.

«Кылым Шамы»: Верховный суд оправдал семерых милиционеров, обвиняемых в
пытках
22 июня, 2017
Клооп Медиа
https://kloop.kg/blog/2017/06/22/kylym-shamy-verhovnyj-sud-opravdal-semeryh-militsionerovobvinyaemyh-v-pytkah/
Верховный суд Кыргызстана оправдал семерых милиционеров Кадамжайсого РОВД,
которых обвиняют в пытках. Правозащитный фонд «Кылым Шамы» обжалует вердикт в
Комитете ООН по правам человека.
Семерых милиционеров обвиняли в пытках задержанного ради признательных показаний в
убийстве. Правозащитники фонда «Кылым Шамы» утверждают, что милиционеров
оправдали несмотря на доказательства о наличии следов пыток, которые были
зафиксированы экспертом.
Представители фонда обжалуют решение суда в Комитете ООН по правам человека.
В 2014 году Самата Улана уулу задержали по подозрению в убийстве жительницы
Кадамжайского района Баткенской области. Через год его осудили на 20 лет.

Однако сам Улан уулу и его семья утверждают, что признался в убийстве под пытками.
«По моим подсчетам, мне 40 раз надевали пакет на голову, три раза я терял сознание.
Поливали водой из чайника, чтобы я пришел в себя, били дубинкой по пяткам. Сейчас слух
ухудшился, голова болит, глаза тоже», — говорил он правозащитникам.
По его словам, пытки продолжались полтора дня.
Правозащитники говорят, что последствия пыток сказываются на психическом состоянии
Улана уулу даже спустя три года.
Дела о пытках в Кыргызстане редко доходят до суда. Даже если суд начинает рассматривать
дело, часто обвиняемых в пытках милиционеров оправдывают.
В Уголовный кодекс Кыргызстана статью «Пытки» ввели в 2003 году. Однако только в 2013
году, впервые в истории страны, по этой статье приговорили милиционера.

Выборы-2017: Атамбаев начал публичную поддержку Жээнбекова (за 78 дней до
начала агитации)
24 июня, 2017
Клооп Медиа
https://kloop.kg/blog/2017/06/24/horoshij-vybor-dlya-strany-atambaev-podderzhal-kandidata-vprezidenty-zheenbekova/
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев впервые поддержал кого-либо из
кандидатов на предстоящих президентских выборах — ожидаемо, им оказался
нынешний премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Однако президент мог нарушить
положения о предвыборной агитации законодательства о выборах.
Выступая на пресс-конференции в Казани, Атамбаев заявил, что премьер-министр
Жээнбеков — «очень порядочный» и «не замаранный» политик, который «продолжит тот
курс, который есть в стране».
Хотя поддержка от Атамбаева не стала сюрпризом, слова главы государства могут
противоречить закону «О выборах» — в том случае, если сказанное им расценить как
агитацию.
Согласно тексту закона, предвыборная агитация — это любая деятельность, которая
«побуждает избирателей к голосованию за тех или иных кандидатов».
В случае с выборами 2017 года, ею можно заниматься только с 10 сентября — дня
окончания регистрации кандидатов.

Но на выступлении в Казани 24 июня Атамбаев сказал о Жээнбекове дословно следующее:
«Это был бы хороший выбор для страны. Это очень порядочный, не замаранный ни в чем
честный человек. Я думаю, он бы продолжал тот курс, который есть в стране, направленный
на построение прозрачного и честного общества».
Личное мнение или нарушение закона?
Жээнбеков — наиболее вероятный кандидат от провластной Социал-демократической
партии (СДПК) на президентских выборах, которые пройдут в Кыргызстане 15 октября.
Официально ни один кандидат ещё не зарегистрирован, а СДПК выдвинет своего человека
только на съезде 15 июля, но то, что им станет Жээнбеков, вызывает мало сомнений в
политических кругах Кыргызстана.
Юрист группы «Прецедент» Эдиль Эралиев считает, что, поддерживая премьер-министра,
Атамбаев выразил собственное мнение и не нарушал закона об агитации.
Кроме того, президента в любом случае невозможно будет привлечь к ответственности.
«Президент у нас неприкосновенен и на него не распространяется ответственность ни
уголовная, ни административная», — утверждает Эралиев.
Однако правозащитница Рита Карасартова всё же намерена подать жалобу в
Центризбирком на слова президента.
«Там у него был такой текст, точно направленный на агитацию. Мы не собираемся молчать,
мы будем об этом писать и говорить. Потому что о какой законности можно говорить, если
сам президент нарушает законы?» — сказала она в разговоре с корреспондентом Kloop.kg.
Центризбирком и администрация президента пока никак не прокомментировали ситуацию.
Кроме Жээнбекова, в выборах президента собираются участвовать два бывших премьерминистра — Омурбек Бабанов и Темир Сариев.
О своем выдвижении заявил и лидер оппозиции Омурбек Текебаев. Он с февраля сидит в
СИЗО из-за обвинений в коррупции, которые оппозиция считает политически
мотивированными.
Всего о желании выдвигаться в президенты уже заявило как минимум 10 человек.
Персона недели: ведущая Айгуль Курманова
25 июня, 2017

Zanoza.kg
https://zanoza.kg/doc/359424_persona_nedeli:_vedyshaia_aygyl_kyrmanova.html

Вырезка из статьи:
- В мае прошлого года вы были ведущей ток-шоу "Ой-Ордо", в котором обсуждалась
тема об ЛГБТ-сообществе. Большинство зрителей раскритиковали этот эфир, сказав,
что вы не смогли придерживаться нейтральной позиции. Как вы отнеслись к критике
и какое ваше отношение к ЛГБТ-сообществу?
- У меня, во-первых, такое поразительное недоумение возникло, когда все сторонники
ЛГБТ обвиняли меня в том, что я гомофобка и что якобы не люблю представителей этого
сообщества. В то время как "Кырк чоро", эти ужасные добрые молодцы, говорили, что меня
надо расстрелять, потому что я, напротив, поддерживаю их. Но для меня это знак того, что
я была, возможно, нейтральной. Другое дело, что ток-шоу - командная работа, и когда ты
идешь на эфир и понимаешь, что у тебя будет тема о двух девушках-лесбиянках, которые
хотят усыновить ребенка. И ты готовишься в правовом поле, и ты готовишься к этой теме,
ты приходишь на эфир, а тебе совсем поменяли тему, потому что те девочки в последний
момент пропали. И когда я вижу, что среди гостей есть некий человек, который год назад
нецензурными словами меня облил, притом что он меня никогда не видел, материл так, что
мне пришлось его заблокировать. Мы с ним поругались по поводу парада Победы. Когда я
его увидела, спросила у редакторов, почему мне не подготовили материал и не дали список
гостей, мне сказали о смене темы в последний момент. Мой коллега сказал, что надо было
просто отказаться вести эфир. Но поскольку это был один из моих первых эфиров в
подобном формате, это был прямой эфир, программа анонсирована, я даже понятия не
имела, что можно отказаться. Естественно, я не была готова к эфиру. В моей жизни есть
люди, которые являются гомосексуальными, но я их не рассматриваю в таком ключе, для
меня это просто хорошие друзья, знакомые, с кем-то из них мы работаем. Сексуальная
ориентация человека для меня абсолютно не важна. Для меня этих категорий не существует,
русский ты, или гомосексуал, или кыргыз. Для меня важны внутренний интеллект и
воспитание человека. Я к ним нейтрально отношусь.

Правозащитница Карасартова баллотируется в президенты
27 июня, 2017
Клооп Медиа
https://kloop.kg/blog/2017/06/27/pravozashhitnitsa-karasartova-ballotiruetsya-v-prezidenty/
Гражданская активистка Рита Карасартова подала заявление на участие в выборах
президента 2017 года, став первой женщиной-кандидаткой.
Сооснователь «Клоопа» Бектур Искендер открыто поддержал кандидатуру Риты
Карасартовой на своей странице в «Фэйсбуке», но это никак не повлияет на то, каким
образом редакция «Клоопа» будет освещать президентские выборы 2017 года.

Карасартова — одна из немногих кандидатов, представляющих гражданский сектор. Она
имеет многолетний опыт работы в сфере защиты прав человека.
Единственная государственная должность, которую она занимала — советник министра по
делам местного самоуправления и регионального развития с 2004 по 2005 годы.
В интервью Kloop.kg Карасартова рассказала, что хочет изменить политическую систему в
Кыргызстане, которая, по ее словам, «из демократической превращается в авторитарную».
Критик власти
По мнению Карасартовой, президент не должен быть «ключевым лицом» в государстве, а
каждая из трех ветвей власти должна быть независимой от других.
Правозащитница обещает провести «самую дешевую» предвыборную кампанию.
«Мы будем собирать по 200 сомов и просто покажем пример гражданской солидарности.
Наступило время, когда всем надоело слушать сказки наших перспектив развития, потому
что в реальности мы все время отходим назад, законы не работают, институты не работают,
все прогибаются под одну власть. Даже то, чем мы гордились — свобода слова — начинает
подавляться многомиллионными исками», — сказала она в интервью Kloop.kg.
Карасартова — одна из самых заметных критиков действующей власти. Весной 2017 года
провластная Социал-демократическая партия (СДПК) подала на неё в суд о «защите
деловой репутации».
Это случилось вскоре после того, как правозащитница заявила в интервью изданию 24.kg,
что партия СДПК «продает должности направо и налево».
Кто сменит Атамбаева?
Карасартова стала пятым кандидатом, подавшим заявление в ЦИК.
Кроме нее в качестве кандидатов зарегистрировались лидер партии «Ак Шумкар» Темир
Сариев и три самовыдвиженца — находящийся в СИЗО оппозиционер Омурбек Текебаев,
председатель общественного объединения «Лига-Антикризис» Назарбек Нышанов и автор
мема «Зима не будет» Арстанбек Абдылдаев.
О своем желании участвовать в выборах также заявили нынешний премьер-министр
Сооронбай Жээнбеков и бывший премьер Омурбек Бабанов.
Жээнбеков уже получил поддержку президента Алмазбека Атамбаева и будет, скорее всего,
выдвинут от СДПК на съезде 15 июля.

Сам Атамбаев не сможет участвовать в выборах, так как Конституция Кыргызстана
разрешает избираться только на один шестилетний срок.
Подача заявки в ЦИК еще не гарантирует участия в выборах — для включения в бюллетень
нужно будет собрать 30 тысяч подписей и внести 1 миллион сомов в качестве залога.
Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября 2017 года.

Основатель АУЦА Камилла Шаршекеева баллотируется в президенты
28 июня, 2017
Клооп Медиа
https://kloop.kg/blog/2017/06/28/osnovatel-autsa-kamilla-sharshekeeva-ballotiruetsya-vprezidenty/
Основатель Американского университета в Центральной Азии и экс-министр образования
Камилла Шаршекеева подала заявление в ЦИК на участие в президентских выборах.
Шаршекеева подала документы в Центральную избирательную комиссию на участие в
президентских выборах в октябре 2017 года. Таким образом Шаршекеева стала второй
женщиной-кандидаткой после Риты Карасартовой.
О желании участвовать в выборах она говорила в марте 2017 года.
«Я далеко не наивный человек и понимаю, что отсутствие финансовых ресурсов и
небольшой политический опыт — это серьезное препятствие. Но я хочу попытаться
разбудить людей, призывая их к тому, чтобы реально, а не в качестве красивого и
дежурного лозунга начать бороться с коррупцией и устанавливать демократические
ценности», – говорила она.
Экс-министр образования и основатель АУЦА
Камилла Шаршекеева известна как создатель Американского университета Центральной
Азии (АУЦА), но еще до него она преподавала в Кыргызском национальном университете,
где создала Кыргызско-американский факультет (КАФ).
В 1997 году она открыла АУЦА, тогда еще АУК.
«Своим главным достижением я считаю АУЦА. Этому университету я отдала 12 лучших
лет жизни: вместе с несколькими энтузиастами, поверившими мне, мы построили его
практически на пустом месте», — сказала она в одном из своих интервью.

В начале 2000-х Шаршекееву пригласили на должность министра образования и она
покинула АУЦА. Министром она пробыла всего два года, но за это время успела
разработать и запустить общереспубликанское тестирование. Впервые его запустили в 2002
году совместно с ЮСАИД.
В 2007 году Шаршекеева создала Международный университет Центральной Азии в городе
Токмак, где является ректором по сей день.
Кто еще баллотируется в президенты?
Шаршекеева стала второй женщиной-кандидаткой, баллотирующейся на пост президента.
Днем ранее заявление на участие подала правозащитница Рита Карасартова.
Кроме нее зарегистрировались лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев и три
самовыдвиженца: находящийся в СИЗО оппозиционер Омурбек Текебаев, автор мема
«Зима не будет» Арстанбек Абдылдаев и председатель общественного объединения «ЛигаАнтикризис» Назарбек Нышанов.
В выборах пожелали участвовать нынешний и бывший премьер-министры — Сооронбай
Жээнбеков и Омурбек Бабанов. Президент Атамбаев уже поддержал кандидатуру
Жээнбекова, которого, скорее всего, выдвинут от фракции СДПК на съезде партии 15 июля.
Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября 2017 года. Прием заявлений в
кандидаты продлится до 15 августа.

Германия: Нижняя палата парламента одобрила однополые браки в стране
30 июня, 2017
Клооп Медиа
https://kloop.kg/blog/2017/06/30/germaniya-nizhnyaya-palata-parlamenta-odobrila-odnopolyebraki-v-strane/
Нижняя палата парламента Германии одобрила законопроект об однополых браках, его
поддержало большинство парламентариев. Канцлер Германии Ангела Меркель
проголосовала против.
За этот законопроект проголосовали 393 депутатов Бундестага, против — 226, еще четверо
воздержались от голосования.
Закон, разрешающий однополые браки в Германии, поддержали партии Христианскодемократический союз и Христианско-социальный союз. Ранее они выступали против этого
закона.

Как заявили представители партий, они поменяли свое мнение после того, как Меркель
призвала голосовать «по зову совести», даже если вразрез с партийной позицией.
Теперь законопроект будет рассматривать верхняя палата немецкого парламента
Бундестаг. Если его одобрят и там, в Германии будет официально разрешено вступать в
однополый брак.
В Германии с 2001 года разрешены однополые союзы, но не браки. Из-за этого граждане
гомомсексуальной ориентации не могут усыновлять детей или пользоваться льготами при
налогообложении.
По статистике, с 2001 по 2017 год в Германии однополые союзы заключили уже около 34
тысяч пар.

