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Гей-парад в Мадриде (видео)
2 июля
Azattyk.org
https://rus.azattyk.org/a/28591894.html
На марш за равенство вечером в субботу 1 июля вышли профсоюзы и испанские
политики. Участники парада несли радужные флаги и лозунги в поддержку сексуальных
меньшинств. В колонне был виден российский триколор и плакаты в поддержку геев
Чечни. Шествие длилось несколько часов и завершилось концертом.

Противники однополых браков готовят жалобы в конституционный суд ФРГ
2 июля
Vb.kg
http://www.vb.kg/362609
Противники "брака для всех" готовят жалобу в Федеральный конституционный суд
Германии. Об этом, как пишет DW, заявили представители как минимум двух партий:
Христианско-демократического союза (ХДС) и "Альтернативы для Германии" (АдГ).
В правящей ХДС это подтвердили сразу несколько ключевых политиков. "Встал вопрос,
является ли "брак для всех" допустимым с точки зрения конституции. Я уверен, что иск
будет подан", - заявил в субботу 1 июля глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер
Каудер (Volker Kauder).
В свою очередь глава МВД Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere), который также
является депутатом парламента от ХДС, заявил газете Bild, что допускает успех такого
иска. "Я голосовал против закона, ведь, как юрист, я считаю, что для него необходимо
изменение Основного закона ФРГ", - отметил де Мезьер. По его мнению брак - это союз
между мужчиной и женщиной.
Подать иск в конституционный суд собирается и политический противник ХДС - партия
"Альтернатива для Германии". Об этом газете Bild заявил кандидат-одномандатник в
бундестаг от АдГ Александр Гауланд (Alexander Gauland). "Брак между людьми одного
пола создает путаницу, которая наносит вред обществу", - отметил Гауланд.
Сторонники подачи иска указывают на тот факт, что чуть больше десяти лет назад
конституционный суд дал четкое определение брака как союза между мужчиной и
женщиной. С другой стороны, высший суд страны уже определял неравенство между
браком и "зарегистрированным партнерством" гомосексуалов как дискриминацию.
В случае необходимости изменения конституции потребуется две трети голосов
бундестага и бундесрата. У сторонников "брака для всех" поддержка чуть меньше: в
пятницу 30 июня за него проголосовали 393 депутата (около 64 процентов всех голосов),
против - 226.

Материал о правозащитнице из России (видео)
4 июля
Kloop Media
https://www.facebook.com/kloop.kg/videos/10154796921299639/

В Китае гей выиграл громкое дело о принудительном лечении
4 июля, 2017
Zanoza.kg
http://zanoza.kg/doc/359902_v_kitae_gey_vyigral_gromkoe_delo_o_prinyditelnom_lechenii.ht
ml
Суд в центральном Китае постановил выплатить представителю ЛГБТ компенсацию за
принудительное "лечение от гомосексуализма" и принести ему извинения. Об
этом сообщаетРусская служба Би-би-си.
Истец по фамилии Ю обратился в суд после того как его жена и родственники в 2015 году
отправили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу города
Чжумадянь провинции Хэнань.
В течение 19 дней в больнице ему делали инъекции и давали таблетки.
Согласно решению суда, принудительное помещение в психиатрическую больницу
является нарушением прав гражданина, если он не представлял угрозу для общества.
В мае суд потребовал, чтобы психиатрическая больница, в которой Ю был поставлен
диагноз "нарушение сексуальных предпочтений", опубликовала в одной из местных газет
извинения перед Ю и заплатила ему компенсацию в размере 735 долларов.
В 2014 году активист Пэн Яньхуей, защищающий права геев, прошел лечение в частной
психиатрической клинике, чтобы получить о информацию о "лечении гомосексуализма" с
помощью электрошока. Об этом способе лечения говорилось в рекламе клиники.
Позже активист обратился в суд с иском к клинике, потребовав компенсацию за
издевательства, которые ему пришлось перенести в ходе "лечения". Суд постановил
выплатить активисту 500 долларов в качестве компенсации. Также по требованию суда
реклама клиники была снята.
До 2001 года гомосексуализм в Китае рассматривался как психиатрическое заболевание,
которое необходимо лечить. Несмотря на то что в некоторых городах, таких как Шанхай,
проводятся гей-парады и фестивали, отношение к этому явлению в Китае остается
довольно консервативным.
По данным правозащитников, миллионы геев из-за давления со стороны родственников и
общества предпочитают вступать в гетеросексуальные браки, нежели открыто заявлять о
своей сексуальной ориентации.

В мае власти Китая заблокировали работу мобильного приложения для знакомства геев и
лесбиянок.
В 2016 году китайский суд отклонил иск двух жителей города Чанша на юго-востоке
Китая к местным властям, отказавшимся зарегистрировать их однополый брак. Это была
первая в КНР попытка узаконить гомосексуальный союз. По китайским законам брак
заключается между мужем и женой, однако в тексте не указано, что муж обязательно
должен быть мужчиной, а жена - женщиной.

Родителю ребенка в Канаде разрешили не указывать пол в медкарте
4 июля
Vb.kg
http://www.vb.kg/362689
Восьмимесячному младенцу в Канаде была выписана медицинская карта, дающая доступ
к бесплатной медицинской помощи, в которой не указан пол ребенка. Насколько известно,
это первый подобный случай в мире, сообщает Би-би-си.
Родитель ребенка по имени Кори Доти идентифицирует себя как небинарный трансгендер,
то есть не считающий себя ни женщиной, ни мужчиной. Кори Доти хочет, чтобы ребенок
сам выбрал свою гендерную идентификацию, когда подрастет.
На медицинской карточке ребенка в графе "пол" написана лишь латинская буква U, что
может означать либо "неопределенный" (undetermined), либо "неустановленный"
(unassigned).
Кори Доти также добивается от властей, чтобы пол младенца не указывался в
свидетельстве о рождении.
Ребенок, получивший имя Сирил Атли, появился на свет в ноябре 2016 года, в доме
знакомых Кори Доти в провинции Британская Колумбия. Таким образом у официальных
лиц не было возможности засвидетельствовать пол новорожденного.
Коалиция безгендерной идентичности
Кори Доти тщательно избегает местоимений мужского и женского рода, предпочитая во
всех случаях пользоваться словом "они", и утверждает, что визуальный осмотр ребенка
после рождения не дает возможности установить, с каким именно полом тот будет
ассоциировать себя в будущем.
"Я воспитываю их так, чтобы когда они осознают себя, и смогут выражать свои мысли,
они мне скажут, кто они, - говорит Кори Доти о своем ребенке. - Я понимаю, что это
младенец, и полностью люблю и воспитываю их за пределами понятий "мальчик" или
"девочка", - говорит Кори Доти в интервью канадскому телеканалу CBC.

Кори Доти - общественный просветитель и активист "Коалиции безгендерной
идентичности" (Gender-Free ID Coalition), добивающейся устранения упоминания пола
детей из любых официальных документов.
Доти говорит, что людям, которым при рождении определили пол "неправильно",
впоследствии, когда они осознают себя, становится чрезвычайно сложно внести
необходимые изменения в официальные документы.
"После рождения врачи разглядели мои гениталии и вынесли на основе этого
предположения, кем я буду. И эти предположения преследовали меня всю жизнь, говорит Доти. - Эти предположения оказались неправильными, и мне пришлось многое
поменять в жизни".
Канадские власти отказываются выдавать свидетельство о рождении Сирил Атли без
указания конкретного пола, и Кори Доти пытается оспорить их действия через суд.
Адвокат семьи по имени Барбара Финдлэй, настаивающая на том, чтобы ее имя писали со
строчных букв, сказала в интервью Global News: "В этой культуре пол ребенка
определяется врачом, который поднимает ноги младенца и рассматривает гениталии. Но
мы знаем, что гендерная идентичность развивается лишь спустя несколько лет после
рождения".

Впервые в истории Великобритании мусульманская гей-пара сыграла свадьбу
12 июля
24.kg
https://24.kg/obschestvo/57311_vpervyie_vnbspistorii_velikobritanii_musulmanskaya_geypara_syigrala_svadbu/?preview=1

«24-летний Джаэд Чоудхури родился в обычной мусульманской семье в Бангладеш. С
детства он понимал, что не такой, как остальные мальчики. Джаэд не любил футбол, зато
ему нравилось смотреть шоу о моде. В школе над Джаэдом издевались, а дома на него
давил отец. Понимая, что его сын растет особенным, мужчина пытался найти ему
девушку, менял его школы и даже как-то отправил в паломничество… Однако все было
безрезультатно», — говорится в сообщении.

Позже Джаэд уехал жить в Великобританию, но и там столкнулся с непониманием. Со
временем Джаэда стали посещать суицидальные мысли. Однажды он плакал в
одиночестве на скамейке в парке. К нему подошел молодой человек и спросил, все ли в
порядке. Это был 19-летний Шон Роган, его будущий супруг. Джаэд и Шон сыграли
свадьбу в традиционной мусульманской одежде.
«Моя семья до сих пор считает, что это болезнь, которую можно вылечить. Хочу сказать
всем людям, которые проходят через то же самое, что все в порядке. Мы хотим показать
миру, что вы можете быть геем и мусульманином», — прокомментировал свою свадьбу
Джаэд.

Появилось видео с первой в Британии гей-свадьбы мусульман
13 июля
Zanoza.kg
http://zanoza.kg/360301
В графстве Стаффордшир состоялась гей-свадьба, которую называют первой подобной в
Великобритании: один из молодоженов - мусульманин. Джахед Чудхури родом из
консервативной бангладешской семьи; родственники категорически не приняли его
сексуальную ориентацию, а одноклассники и соседи - травили.
Как передает "Медуза", 24-летний Джахед Чудхури и 19-летний Шон Роген расписались
на скромной церемонии в Уолсолле; оба были в традиционных бангладешских свадебных

нарядах. Свадьба стала редким событием как для мусульманского сообщества, так и для
представителей ЛГБТ в Великобритании. "Мы хотим показать всему миру, что можно
быть геем и мусульманином одновременно", - сказал Джахед Чудхури региональному
британскому изданиюExpress & Star после бракосочетания.
Однополые браки официально разрешены в Великобритании с 2013 года, но еще
несколько лет назад Чудхури не верил, что сможет открыто рассказать о своей ориентации
и расписаться с партнером. Он рос в традиционной мусульманской семье родом из
Бангладеш и с детства чувствовал себя изгоем. Чудхури признавался, что никогда не
любил развлечения, типичные для его ровесников; одноклассники травили его и писали на
дверях его дома "педик". "Вся школа была против меня, люди плевали мне в лицо,
высыпали на голову мусорные корзины и называли свиньей", - вспоминает Чудхури.
Родители тоже не приняли его идентичность и пытались "исправить". Чудхури
рассказывает, что он даже принимал медикаменты, чтобы "вылечиться" от
гомосексуальности, пытался встречаться с девушкой и - по настоянию семьи - отправился
в религиозное паломничество на историческую родину. Он также сказал, что его
перестали пускать в мечеть. Все это только вызывало у молодого человека все больший
внутренний разлад, ощущение безнадежности, оторванности от семьи и родной культуры.
По его словам, он пытался покончить с собой, но это закончилось передозировкой; ему
также диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.
После неудавшейся попытки самоубийства он и встретил своего будущего мужа: "Я
просто сидел на скамейке и плакал. Он подошел узнать, все ли у меня в порядке". После
этого пара встречалась два года, а затем решила узаконить свои отношения. Чудхури
рассказывает, что сделал предложение своему бойфренду в день его рождения.
Пара решила не скрывать свою свадьбу, а, наоборот, открыто говорить о ней с прессой,
чтобы показать: в мусульманской среде тоже есть геи - и они так же заслуживают свободы
быть собой, как и все остальные люди. По словам Джахеда Чудхури, открытая свадьба это его способ показать, что мнение окружающих неважно: "Моя семья думает, что это
болезнь и ее можно вылечить, часть моих родственников до сих пор считает, что у меня
такой "период" и это пройдет". Его полностью поддержал супруг, добавив, что сам
осознавал свою ориентацию с шести лет и что для гомосексуала это не выбор, а данность.
"Людям в мечети пора признать, что быть геем - нормально", - сказал Шон Роген. По
словам Чудхури, они надеются, что их пример воодушевит всех, кто также столкнулся с
неприятием близких и окружающих.

Парламент Мальты легализовал однополые браки
13 июля
Vb.kg
http://www.vb.kg/363192
Члены мальтийского парламента 12 июля проголосовали за легализацию однополых
браков в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Таким образом, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат выполнил свое предвыборное
обещание. Мальта стала 24-й страной в мире, которая официально легализовала
однополые браки.
За легализацию однополых браков выступили 66 членов парламента, и всего один
проголосовал против. Согласно решению парламента слова "муж", "жена", "мать" и "отец"
в законе о браке Мальты заменяются словом "супруги".
По словам премьер-министра Муската, такая формулировка была необходима, для того
чтобы избежать "категоризации" вступающих в брак людей. Он также опроверг обвинения
о том, что принятый закон положит конец таким праздникам, как День матери и День
отца, заявив, что такие предположения "смехотворны".
"Я думаю, что это историческое голосование. Оно показывает зрелость нашей демократии
и нашего общества, в котором мы все можем сказать, что мы равны", - заявил премьерминистр.
В конце июня парламент ФРГ проголосовал за легализацию однополых браков. По словам
президента Бундестага Норберта Ламмерта, эту инициативу поддержали 393 депутата,
против выступили 226 депутатов, еще четверо воздержались.
Канцлер Ангела Меркель после голосования сообщила, что проголосовала против
легализации, однако выразила надежду, что решение парламента улучшит общественный
климат.
"Для меня брак в законодательстве - это брак между мужчиной и женщиной, поэтому я
проголосовала против этого законопроекта, - сказала Меркель. - Я надеюсь, что
сегодняшнее голосование не только поспособствует уважению разных точек зрения, но и
принесет в общество мир и сплоченность".

ДУМК прокомментировало свадьбу гей-пары в мусульманском стиле
14 июля
Zanoza.kg
https://zanoza.kg/360350
Духовное управление мусульман категорически осуждает первую мусульманскую гейсвадьбу в Великобритании. Об этом заявил Zanoza.kg сотрудник отдела фатвы Духовного
управления мусульман Кыргызстана Бахтияр Токтогазы уулу.
По его словам, данная новость активно тиражируется в Кыргызстане, но официальная
религия категорически осуждает и отрицает саму форму гомосексуальных отношений.
"Ислам не приемлет таких браков. Что касается того, что один из них позиционирует себя
мусульманином, то он таковым не является. Он говорит, что он и гей, и мусульманин
одновременно, но таким образом он поощряет скверну. Он не мусульманин", - подчеркнул
Бахтияр Токтогазы уулу.

Он добавил, что одной из главных целей брака является продолжение рода, а такие пары
не могут достичь ее.
"В Коране прописан запрет на однополую любовь. Есть он и в Библии. Везде по-разному
записано наказание за гомосексуальную связь. Например, где-то это считается
прелюбодеянием, а где-то более страшным грехом. Женатых мужчин, вступивших в
такую связь, могут закидать камнями, а неженатых - "наградить" 100 ударами палкой.
Конечно, в нашей стране наказание должно быть в рамках светских законов", - добавил
работник ДУМК.
Напомним, 24-летний Джахед Чудхури и 19-летний Шон Роген из Великобритании
расписались на скромной церемонии в Уолсолле; оба были в традиционных
бангладешских свадебных нарядах. Свадьба стала редким событием как для
мусульманского сообщества, так и для представителей ЛГБТ в Великобритании.
"Мы хотим показать всему миру, что можно быть геем и мусульманином одновременно", сказал Джахед Чудхури региональному британскому изданию Express & Star после
бракосочетания.
Однополые браки официально разрешены в Великобритании с 2013 года.

Женщину-трансгендера пытались утопить. Насильникам дали лишь два года
18 июля
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В Кыргызстане высок уровень дискриминации в отношении представителей ЛГБТсообществ. Такую информацию приводит омбудсмен в спецдокладе "О соблюдении прав
и свобод человека в 2016 году".
По его данным, наиболее вопиющие эпизоды насилия совершаются в отношении
трансгендеров.
Так, секс-работница трансженщина подверглась жестокому насилию со стороны двух
мужчин-клиентов: ей выбили зубы, избили, надели мешок, вывезли за город и
попытались утопить, после чего уехали с места преступления.
Пострадавшую заметил и вытащил из воды случайный прохожий, девушка осталась
жива. При этом суд, рассмотревший данное дело, назначил наказание насильникам в
виде двух лет лишения свободы по статье УК КР, предусматривающей наказание от 12
до 15 лет лишения свободы.
Отмечено, что в марте 2014 года в Кыргызстане инициирован законопроект,
предусматривающий наказание за "формирование положительного отношения к

нетрадиционным формам сексуальных отношений", из-за чего существенно возрос и без
того высокий уровень нетерпимости и насилия против ЛГБТ-сообщества.
По оценке экспертов, законопроект нарушает целый ряд статей Конституции Кыргызской
Республики, так как входит в противоречие с высшей ценностью – обеспечение защиты
прав и свобод человека, в данном случае – ЛГБТ-граждан.
"Из сообщений представителей ЛГБТ-сообщества известно, что на практике
милиционеры используют законопроект как уже действующий закон для того, чтобы
вымогать деньги у ЛГБТ, угрожая раскрыть родственникам их сексуальную ориентацию,
гендерную идентичность или сферу занятости", - говорится в спецдокладе.

Как СМИ мешают жить ЛГБТ-людям. Проведен анализ
27 июля
Zanoza.kg
http://zanoza.kg/360785
В Кыргызстане уровень стигматизации и дискриминации геев и лесбиянок настолько
высок, что представители ЛГБТ-сообщества находятся под угрозой. Они не могут открыто
говорить о своей сексуальной ориентации. Более того, такие люди боятся, что
окружающие узнают об их сексуальной ориентации и гендерной идентичности. И
публикации в СМИ нередко способствуют усилению этой стигматизации. К таким
выводам пришла Айжан Кадралиева (ОФ "Юристы за права человека") в своем
аналитическом материале "Трансляция языка ненависти в СМИ по отношению к ЛГБТ".

Как СМИ усиливают ненависть
СМИ дают трибуну так называемым лидерам мнений, которые призывают к насилию по
отношению к ЛГБТ.
В открытом доступе появляются изображения, видеокадры и данные об ЛГБТ-людях,
способствующие насилию.
Исследователи полагают, что такие телепередачи, как "ТВ Кайгуул", "Толерантность или
духовные ценности", "Откровенный разговор. Насилие по принуждению или однополая
любовь", транслируемые по национальному телевидению, провоцируют эмоциональное,
психологическое и физическое насилие в отношении ЛГБТ.
В кыргызскоязычной прессе прослеживается стремление делить на "свое-чужое" на
примере "традиционных ценностей" и ЛГБТ. При этом ЛГБТ-сообщество изображается
как инструмент оппозиции США или Запада для влияния на государство.

Исследователи утверждают, что слова "голубые", "гомосексуализм", "трансвестит" тоже
являются дискриминационной лексикой.
А закон о так называемой гей-пропаганде мешает предоставлению аудитории
альтернативной информации.
Конкретные примеры
Появляются такие заголовки:
"Кто защищает геев-лесбиянок, которые порочат честь кыргызского народа?"
"Туке рассказал, как делал операцию корове и как встречался с журналистами, не
подозревая, что они "голубые"…
Или, например, портал gezitter.org цитирует доктора политических наук Жолборса
Жоробекова: "Это совершенно чуждое восточному менталитету явление. Такого никогда
не было у наших предков. США об этом знают, но навязывают".
Еще одним поводом для трансляции языка вражды в кыргызстанских СМИ стал приезд
Патриарха Кирилла в Бишкек в мае 2017 года. На презентации своей книги он заявил, что
"…к сожалению, в некоторых странах, на Западе - впервые, может быть, за все время стали приниматься законы, которые подрывают с нравственной природой человека, с
совестью. Это законы о так называемых гомосексуальных браках".
Когда СМИ приводят слова священнослужителя о том, что "люди так восстали против по
той же причине, по которой восставали и против фашистских законов", это служит
оправданием допустимости ненависти к ЛГБТ-сообществу, говорится в исследовании.
Иногда СМИ становятся площадкой "экспертов", использующих лживые факты с целью
манипуляции общественностью, как, например, на телепередаче "Откровенный разговор.
Насилие по принуждению или однополая любовь". Приглашенный юрист приравнивает
всех ЛГБТ-людей к преступникам, апеллируя к несуществующему "наказанию за
лесбиянство и мужеложство", психолог говорит о том, что "гомосексуальность - это
болезнь", а ведущая программы публично осуждает сексуальную ориентацию
приглашенной гостьи, констатирует правозащитница.
В передаче "Кайгуул" в эфире национальной телерадиокомпании НТС демонстрировались
безнаказанное насилие и неправомерная открытая съемка представителей ЛГБТсообщества.
И суда нет
При этом правозащитники и представители ЛГБТ-сообщества не могут подать в суд или
как-то иначе воздействовать на него. Дело в том что язык ненависти, используемый в
большинстве материалов, не содержит открытых призывов к действиям против прав
ЛГБТ.

Большая часть негативно окрашенных публикаций попадает в категорию языка ненависти,
который не может быть запрещен, так как свобода самовыражения должна быть
гарантирована в соответствии со статьей 19 Международного пакта о гражданских и
политических правах.
Тем не менее правозащитники напоминают, что Уголовный и Гражданский кодексы КР не
допускают возбуждения вражды, предусматривают защиту достоинства, а этический
кодекс журналистов КР гласит о том, что журналист не должен использовать СМИ для
пропаганды нетерпимости на почве сексуальной ориентации.

Трамп запретил трансгендерам служить в вооруженных силах США
27 июля
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Президент Дональд Трамп объявил, что транссексуалы не могут служить "в любом
качестве" в вооруженных силах США. Трамп сказал в твиттере 26 июля, что его решение
направлено на то, чтобы избежать "огромных медицинских издержек и сбоев", которые
может вызвать их присутствие. В конце июня глава Пентагона Джим Мэттис задержал на
шесть месяцев план, введенный в действие администрацией Барака Обамы,
предусматривающий набор в Вооруженные силы новобранцев-транссексуалов.
По разным оценкам, от 1,3 до 7 тысяч трансгендеров служат среди 1,3 миллионов
действующих военнослужащих США.
"После консультаций с моими генералами и военными экспертами я пришел к выводу, что
правительство Соединенных Штатов не примет или не разрешит транссексуалам служить
в любом качестве в вооруженных силах США", – сообщил Трамп в твиттере.
В последние месяцы проблема трансгендерных прав в Америке все более актуальна,
особенно в отношении того, как государство регулирует использование общественных
туалетов.
Администрация Трампа столкнулась с протестами в начале 2017 года после того, как она
отменила федеральные правила, введенные Обамой, которые требуют от школ разрешать
ученикам-трансгендерам использовать туалет, соответствующий их гендерной
идентичности, а не в соответствии с полом в их свидетельстве о рождении.

“Мои 24”. Один день из жизни бишкекского гея
28 июля
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Кого вы ожидаете увидеть, когда речь заходит о людях нетрадиционной сексуальной
ориентации? Как правило, из-за навязанных шаблонов и стереотипов создается мнение,
что представители ЛГБТ — женоподобные особы, вызывающе одетые и наплевавшие
на устои. Наш герой не такой, и если он не скажет о своей ориентации, вам и в голову
не придет, что его предпочтения могут отличаться…
Забегая вперед, предупреждаем: мы не пропагандируем те или иные взгляды, но считаем,
что у каждого человека должны быть равные права, гарантированные ему
Конституцией.
Итак, Нурбек — молодой и перспективный специалист одной из крупнейших в
Кыргызстане компаний (она, кстати, международная). Он открытый гей (как их называют
в обществе). Недавно мужчина совершил каминг-аут и рассказал о своей ориентации
дома, знают об этом и его друзья.
В целях безопасности имя героя изменено. Не покажем мы, и как он выглядит.
Работа и личная жизнь — вещи несовместимые
Для беседы мы выбрали выходной день. Открыто говорить на работе о своей жизни
Нурбек пока не решается: не все коллеги поймут, да и делать упор на ориентацию,
по его же словам, неправильно.
Мне навстречу шел самый обычный мужчина. От большинства горожан его отличал,
пожалуй, только хороший вкус: черные джинсы, идеально подобранные рубашка и обувь
— я невольно начала улыбаться.
Утро Нурбека всегда начинается с чашки хорошего американо, поэтому встретились
мы в одной из кофеен в центре города. В своей компании мужчина работает недавно
и признается, что некоторые коллеги догадываются о его нетрадиционных взглядах.
В первую очередь я такой же человек, с правами и обязанностями. Вообще не
считаю, что ориентация может и должна на что-то влиять. Но в нашем обществе,
которое считает себя традиционным, таких, как я, осуждают. Ты можешь быть
хорошим специалистом, но если ты гей, отношение меняется. Это бесит!
Именно поэтому несколько лет назад он выбрал для себя единственно возможный вариант
поведения: мужчина не заводит романы с коллегами, а в личную жизнь и вовсе посвящает
пару-тройку друзей.
Первый опыт
Мы проболтали около часа, но я никак не могла задать главный вопрос. «Скажи, когда
ты понял, что любишь мужчин?» — все же выпаливаю.
Ты удивишься, но сейчас я в серьезных отношениях: мы живем вместе, но это мой
первый опыт. До него были женщины, и не одна. У меня как-то даже мысли не было
о том, что я начну встречаться с мужчиной, но я всегда относился к ЛГБТ-парам
толерантно

Он познакомился со своим бойфрендом в Интернете и поначалу просто общался. Но, как
признался Нурбек, парень оказался настойчивым и очень красиво ухаживал… Сегодня
они планируют совместное будущее, но за пределами Кыргызстана.
Общество лицемерно…
…именно так считает наш герой.
Пока мы беседовали, Нурбеку позвонили и попросили о встрече. Несмотря на выходной,
отказать он не может: такой график. Помимо основного заработка мужчина помогает
нескольким друзьям развивать их компании. Через некоторое время пришла красивая
молодая девушка, она подошла к нам, поцеловала Нурбека, и они отсели.
«А ведь если, к примеру, ко мне вот так бы подошел парень и поцеловал, нас бы камнями
закидали. Да, я против того, чтобы выражать свои чувства на публике: это как минимум
невоспитанность. Но лицемерие окружающих просто раздражает», — сказал он,
вернувшись после мини-совещания с подругой.
Нурбек считает, что права всех граждан должны быть равными, но в Кыргызстане на деле
это не так. К примеру, он не может пойти со своей парой в кафе или прогуляться по парку.
Опять же, мы не собираемся выставлять напоказ отношения. Но то, что я не могу
пригласить его на романтический ужин или даже просто прийти с ним в кафе или
людное место, держась за руки, ненормально. А если мы так сделаем, нас завтра
выследят ура-патриоты. В Кыргызстане это опасно для жизни.
Наш собеседник считает, что открытую агрессию к людям с нетрадиционной ориентацией
проявляют только внутренние мигранты. Городское население относится к этому
спокойно.
— Были случаи, когда от тебя отворачивались друзья из-за твоей ориентации?
— интересуюсь я.
— У меня нет. Мое окружение адекватно, и люди понимают, что я в первую очередь
просто человек. Моя ориентация не делает меня плохим. Я же не хожу по улицам
с топором, не убиваю людей, никого не насилую, да и взгляды свои никому не навязываю.
А если кого-то интересует только, с кем я сплю, я рад, что такие люди со мной
не общаются, — считает он.
В то же время он не понимает, почему не может узаконить свои отношения и
зарегистрировать брак в загсе, ведь у него такие же права, как у любого гражданина.
А еще Нурбек считает лицемерным законопроект о запрете гей-пропаганды в стране.
Он признается: среди известных и «весомых» личностей немало людей с нетрадиционной
ориентацией, но они предпочитают об этом молчать, чтобы не потерять насиженное
место.
Религия и нетрадиционные связи
Мы отправляемся по делам и решили идти пешком: Нурбек — спортивный молодой
человек, регулярно посещает спортивный зал и по возможности пытается больше времени
ходить.

«Своей машины нет, да и водить я не хочу. А маршрутки, если честно, на дух не переношу
и не езжу на них. Наши люди про гигиену вообще не слышали. Зато
когда гуляешь пешком, есть время что-то обдумать, взвесить. Если время позволяет,
включаю музыку и хожу по делам пешком. Заодно не потолстею», — смеется он.
За разговором мы подошли к району центральной мечети. И тут я вспомнила: Нурбек
рассказывал, что верит в Аллаха. Сам собой у меня вырвался вопрос: «Но ведь религия
запрещает нетрадиционные связи, как же ты называешь себя верующим?»
Не скрою, меня посещали разные мысли. Мы живем в обществе, и его давление не
проходит даром. Но, знаешь, именно благодаря религии я пришел к тому, что все люди
равны! В Коране написано, что Аллах всех любит одинаково. Эта мысль оставила во мне
след.
Наш герой признался, что иногда ходит в мечеть, но там, конечно, о своей ориентации
никому не говорит.
Каминг-аут
Но самым сложным для него был не вопрос религии, а то, как открыться своей семье.
С одной стороны, он не хотел травмировать родных такой новостью, с другой — устал
врать самым близким людям.
«Я не чувствую себя в безопасности в обществе, которое готово убить тебя только
потому, что ты от них отличаешься. Это понимают и дома. Поэтому я не хотел, чтобы
родные переживали. Но мне всегда хотелось открыто рассказывать о своей новой семье,
делиться радостью. Отношения с родителями у меня очень доверительные, и было сложно
все время обманывать и не договаривать. Я рад, что мы поговорили с папой. С тех пор
мы стали даже ближе», — поделился он.
Но что в будущем?
Впрочем, не обошлось и без вполне стандартных вопросов со стороны родителей.
Например, отец Нурбека очень хочет внуков и поинтересовался у молодого мужчины, как
тот видит свое будущее.
О детях задумывался и сам Нурбек.
Можно усыновить ребенка или прибегнуть к суррогатному материнству. Но сделаем мы
это, конечно, не в Кыргызстане. Да и вообще свое будущее связываем с развитыми
европейскими странами, где нам не придется доказывать, что мы не люди третьего
сорта только из-за своей ориентации, и бояться за свою жизнь.
Уезжать в ближайшее время они не планируют. Поэтому соблюдают осторожность
и стараются оберегать свою жизнь от посторонних глаз. Кстати, его бойфренд родителям
пока не открылся. Нурбек признается, что понимает партнера и не обижается на него.
Мы еще долго обсуждали жизнь молодого мужчины и его взгляды, разошлись далеко
за полночь, а на следующее утро он снова отправился на работу в свой модный офис, где
о его настоящей жизни никто даже не подозревает.
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В Стамбуле сотни женщин вышли на марш против насилия и ограничений в одежде. Они
заявили, что не собираются одеваться более традиционно, молчать и бояться.
По словам протестующих, в Турции участились случаи насилия над женщинами из-за
внешнего вида. В июне в Стамбуле избили девушку за то, что она носила шорты во время
священного для мусульман месяца Рамадан.
К маршу за права женщин присоединились ЛГБТ-активисты и трансгендеры. Месяц назад
власти Стамбула не разрешили им провести гей-парад.

