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Журналистка заявила, что на нее напали трансвеститы
3 августа
Azattyk.org
https://rus.azattyk.org/a/28656399.html

Главный редактор интернет-сайта Radar.kg Карачач Шакирова сообщила, что подверглась
нападению в Бишкеке. В интервью "Азаттыку" она заявила, что после случившегося попала
в больницу. По ее словам, пострадала она от рук "мужчин, переодетых в женщин", когда
освещала рейд сотрудников милиции:
- На меня напали транссексуалы, трансвеститы - мужчины, переодетые в женщин. Когда
мы поехали с милицией по вызову, услышали шум, кричали пьяные люди. Как только они
увидели сотрудников милиции, один из них – то ли мужчина, то ли женщина, я точно не
уверена, он или она - начал избивать милиционера. Пришлось вызвать два-три
дополнительных наряда милиции. Когда подъехали новые сотрудники милиции, эти люди
кинулись избивать нас. Сломали мою камеру, порвали мне одежду, сорвали украшения,
которые были на мне, и выбросили их, я даже найти их не смогла. В голову мне попали
камнем. Сейчас нахожусь в 4-й городской больнице. Врачи диагностировали сотрясение
головного мозга, на теле видны синяки.
По словам журналистки, инцидент произошел во дворе одного из многоэтажных домов
Бишкека. Она написала заявление в правоохранительные органы по поводу случившегося.
В милиции "Азаттыку" сообщили, что по данному факту задержали шесть человек. По
словам пресс-секретаря ГУВД города Бишкека Адыла Оморова было возбуждено
уголовное дело по статье 234 УК КР ("Хулиганство") и начато следствие:
- Поступила информация, что молодые люди нарушают общественный порядок. Когда на
место прибыли сотрудники милиции и журналистка, они напали на них, попытавшись
ударить по видеокамере, которая была в руках у представителя СМИ.
На данный момент задержанные водворены в ИВС.

На напавших на журналистку и милиционеров парней возбудили уголовное дело
3 августа
Vb.kg
http://www.vb.kg/364258
В отношении молодых людей, нападавших на сотрудников патрульной милиции и
журналистку Карачач Шакирову, возбуждено уголовное дело. Об этом "ВБ" сообщили в
пресс-службе ГУВД.

Там рассказали, что задержаны шесть человек - 1990, 1997, 1998, 1989, 1993, 1999 годов
рождения. Их водворили в ИВС. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело
по статье 234 УК КР ("Хулиганство").
Напомним, вчера, 2 августа, журналист Карачач Шакирова сообщила о том, что на нее
напали представители ЛГБТ. По ее словам, в 5.30 на вызов 102 поступила жалоба, что в
одной из квартир дома на улице Уметалиева сильно шумят. Журналистка выехала вместе с
экипажем по данному адресу. Находившиеся в квартире молодые люди напали на девушку,
в результате чего она получила сотрясение мозга и была госпитализирована.
В ГУВД добавили, что молодые люди применили силу и в отношении сотрудников
патрульной милиции, сорвали с них погоны. Им также оказана медицинская помощь.

ГУВД: На Шакирову напали граждане, когда она приехала на съемки в их дом
3 августа
Kaktus Media
https://kaktus.media/361172
По факту нападения на главного редактора информационного агентства radar.kg Карачач
Шакирову задержаны шесть человек. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУВД
Бишкека Адыл Оморов.

"2 августа в 5.30 поступило сообщение, что в одной из
квартир столичных домов молодые ребята шумят. Туда
выехали двое сотрудников патрульной милиции и
вместе с ними Шакирова для проведения съемок
работы сотрудников правоохранительных органов.
Граждане, которые находились в квартире, не
подчинились требованиям сотрудников милиции в их
отношении и Шакировой, применив силу, попытались
разбить камеру. Задержанные водворены в ИВС.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", пояснил Оморов.
На вопрос, были ли это трансгендеры, глава прессслужбы сказал, что не может официально "говорить
такие вещи". "Давайте называть их гражданами", сказал Адыл Оморов. Информации о характере травм у
пострадавших пока в ГУВД нет. Известно лишь, что
шестеро задержанных порвали одежду представителей милиции и применили силу.
Напомним, вчера, 2 августа, на главного редактора информационного агентства radar.kg
Карачач Шакирову, по ее словам, напали лица нетрадиционной сексуальной ориентации.

По словам журналистки, вчера утром с сотрясением мозга и с множественными ушибами
ее в срочном порядке госпитализировали в БНИЦТО.
"Во время съемок на меня напали геи и транссексуалы, которые избили меня, разбили
камеру, порвали мою одежду и сорвали ювелирные изделия. Сейчас пытаюсь восстановить
видео, позже выложу", - написала она.
Позже в комментариях она написала, что на нее напали трансвеститы за то, что она
проводила съемку. Она отмечает, что пятеро трансвеститов пытались напасть и на
милиционеров. "Но милиционеры молодцы, они смогли отбить меня из рук пятерых
трансвеститов", - добавила она.
Позже в других постах она, выложив чужие видео про трансвеститов, отметила, что ее
избило ОНО, что вызвало разную реакцию у комментаторов.

Флаг Кыргызстана появился на гей-параде в Стокгольме (фото)
7 августа
Akipress.kg
http://kg.akipress.org/news:1398155

Военнослужащие-трансгендеры подали на Трампа в суд
11 августа
Vb.kg
http://www.vb.kg/364664
Пять трансгендеров подали иск против запрета на службу в вооруженных силах США, о
котором президент Дональд Трамп сообщил в своем "Твиттере" месяц назад, сообщает Биби-си.
Военнослужащие армии, авиации и береговой охраны, которые предпочли остаться
анонимными, намерены судиться с Трампом и несколькими членами администрации
президента.
По словам истцов, тысячи военных признались в том, что они трансгендеры, после того как
был снят запрет на их службу в армии, - однако теперь их будущее под вопросом. По словам
Трампа, трансгендеры вносят "неразбериху" в армию.
Тем не менее, каким именно образом будет реализован запрет и как он отразится на
действующих военнослужащих, пока не ясно. Одна из истцов сообщила, что благодаря
прошлогодним изменениям, введенным президентом Обамой, она была очень рада открыто
рассказать о себе командирам части.
"Я довольна своей работой и горжусь тем, что я делаю, как никогда раньше, - утверждает
одна из истцов. - Я замужем и у меня трое детей, и военная служба - это часть моей жизни.
Однако сейчас я беспокоюсь за будущее своей семьи".
По оценке стратегического исследовательского центра RAND, медицинское обслуживание
трансгендеров в армии обойдется в 8,4 млн долларов. Иск был подан в федеральный суд
штата Вашингтон при поддержке организаций Национальный центр по правам лесбиянок
(NCRL) и GLBTQ Legal Advocates & Defenders.
Трансгендеры, служащие в вооруженных силах, рискуют потерять работу, средства к
существованию, военные и пенсионные льготы, сказал представитель организации NCRL
Шэннон Минтер.
По его словам, некоторые военные служат в армии более 20-ти лет, многие из них воевали
в Ираке и Афганистане. Подобное отношение президента к войскам лишь ослабит и
деморализует армию, отметил Минтер.
Другие правозащитные организации заявили о своем намерении подать судебные иски
против Трампа, после того как администрация президента США приведет запрет в
исполнение, сообщает New York Times. По словам Трампа, армия должна освободить себя
от медицинских расходов на трансгендеров и сфокусироваться на "решительной и
ошеломительной победе"
Трамп добавил, что решение о запрете было принято после консультации с генералами и
военными специалистами.

По оценке стратегического исследовательского центра RAND, в составе вооруженных сил
США находятся около четырех тысяч трансгендеров. Другие оценивают их число в 10
тысяч. По подсчетам организации, обслуживание трансгендеров в армии увеличит
медицинские расходы на 0,13%, - это около 8,4 млн долларов.
В прошлом году администрация президента Обамы выделила армии год на то, чтобы
начинать принимать на военную службу трансгендеров, однако в июне министр обороны
США Джэймс Мэттис отложил крайний срок на полгода.

Российское издательство вырезало ЛГБТ-сцену из американского романа
15 августа
Kaktus Media
https://kaktus.media/361606

Американская писательница Виктория Шваб рассказала в "Твиттере", что издательство
"Росмэн" удалило из русского перевода ее книг любовную линию с участием ЛГБТперсонажей, пишет "Медуза".
Шваб написала об этом в "Твиттере" 9 августа:
The Russian edition of Shades of Magic has been my favorite. This week I learned that they
redacted the entire queer plot w/out permission. "Особенно мне нравится история с русским
изданием Shades of Magic. На этой неделе я узнала, что они вырезали всю линию с ЛГБТ
без моего разрешения".
В последующих твитах Шваб писала, что "ошеломлена" решением издательства. "Видимо,
моим единственным вариантом остается разрыв контракта", - резюмировала писательница.
В издательстве "Росмэн" "Ведомостям" пояснили, что отредактировали лишь одну сцену во
второй книге Shades of Magic. Как заявила представитель издательства Наталья Бровчук,
это было сделано, чтобы не нарушить закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди
несовершеннолетних. "Романтическую линию в целом мы, конечно, сохранили", - заявила
Бровчук. По ее словам, о редактуре уведомили литературного агента Виктории Шваб.
Справка
Виктория Шваб пишет романы в жанре фэнтези. Серия Shades of Magic ("Оттенки магии")
выходит с 2013 года и нацелена на подростковую аудиторию.
В издательстве "Росмэн" вышли две первые книги серии: "Темный оттенок магии" и "Тени
сгущаются". Обе были опубликованы в 2017 году.

Как сообщили в "Росмэн", в третьей книге серии роман между ЛГБТ-героями становится
одним из основных сюжетов. В связи с этим издательство рассматривает два варианта
выпуска книги: в запечатанном виде с пометкой 18+ либо в отредактированном виде.
Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних был принят в
2013 году. В 2017-м Европейский суд по правам человека признал его дискриминационным.
В 2014 году в рамках этого закона проверяли книгу Веры Тименчик "Семья у нас и у
других", которая была издана в рамках "детского проекта" Людмилы Улицкой.

Как борются с ВИЧ среди геев в Кыргызстане
19 августа
Azattyk.org
https://rus.azattyk.org/a/28685330.html
В Кыргызстане впервые назвали примерное число геев - около 22 тысяч. Также стало
известно, что примерно 7% из них ВИЧ-инфицированы.
Такие данные приводит Республиканский центр "СПИД" по итогам мероприятий по
предупреждению ВИЧ и СПИД на протяжении последних семи лет. Как отмечают в
организации, представители ЛГБТ зачастую боятся обращаться к врачам, опасаясь
общественного осуждения.
Всего в стране официально почти 7 тысяч ВИЧ-инфицированных, чуть меньше половины
из них составляют женщины. Около 600 зараженных инфекцией – дети.
35-летний Руслан на протяжении двух лет работает волонтером по предупреждению ВИЧ
среди геев. Рассказывает о последствиях инфекции и о том, как от них уберечься:
- Я не думал, что заражусь этим и столкнусь с такой проблемой. Года три назад я
работал за границей, где у меня случилось это. Я не знал, что делать, был психологически
подавлен. Но познакомился в Интернете, которые помогли, поддержали. Рассказали, что
есть организации, которые могут помочь.

С Русланом нам удалось поговорить в организации, куда он привел нескольких мужчин на
медицинское обследование.
-Я привожу транссексуалов и бисексуалов на осмотр к врачам. Разумеется, все
происходит анонимно. Они становятся такими не по своей воле, они рождаются такими.
Решить проблему через давление невозможно. Геи существовали раньше, будут
существовать и в будущем. Поэтому я объясняю им пути защиты от болезней. Все это
бесплатно, - рассказывает он.

По оценкам специалистов Республиканского центра "СПИД", по итогам 2016 года в
Кыргызстане насчитывалось около 22 тысяч геев. Профилактические мероприятия на
протяжении последних семи лет показали, что около 7% из них ВИЧ-инфицированы,
рассказывает замдиректора центра Айбек Бекболотов:
- Каждые два года проводится эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией. В 2009 году
ВИЧ-инфицированных среди гомосекуалов было 0%. В 2010 году их было 1%, в 2016-ом –
уже 6,6%.
Бекболотов отмечает, что кыргызское общество не воспринимает геев. Опасаясь давления,
они не рассказывают о своих проблемах, не обращаются к врачам и специалистам:
- Говорить о росте заболеваемости ВИЧ среди геев не совсем верно. Они просто не
рассказывали о своих проблемах, опасаясь за свою безопасность и общественного
осуждения. В последние годы все больше проводится разъяснительных работ, благодаря
чему появилась возможность определять их.
Кроме Республиканского центра "СПИД" в Кыргызстане работает еще около 30
неправительственных организаций по профилактике ВИЧ, четыре из которых – с
представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. Но об их существовании знают
только в узких кругах.
Данные по численности геев в Кыргызстане публикуют впервые. Специалисты призывают
не спешить с выводами, что именно они являются разносчиками инфекций. Незащищенные
половые контакты и многоразовое использование шприцов среди наркоманов остаются
главной причиной распространения ВИЧ. Специалисты, защищающие права сексуальных
меньшинств, сомневаются в данных о том, что около 7% из геев ВИЧ-инфицированы.
"Это очень сомнительно. Прежде, чем распространять данные о том, что около 7% геев
ВИЧ-инфицированы, Республиканский центр "СПИД" должен был посоветоваться с
неправительственными организациями и потом давать информацию о ситуации. Такой
информацией они ухудшают негативное отношение к геям. Информация о семи процентах
не соответствует действительности", - сказал не пожелавший называть своего имени
активист ЛГБТ.

К июлю 2017 года в стране насчитывалось около 7,5 тысяч ВИЧ-инфицированных людей.
7103 из них – граждане Кыргызстана. Неофициальные данные говорят о более 8 тысячах
зараженных. Почти половину ВИЧ-инфицированных составляют женщины, 597 – дети. Из
числа детей 372 были заражены инфекцией из-за ошибки врачей во время использования
шприцов.
ВИЧ поражает в основном людей трудоспособного возраста от 20 до 49 лет. Учет ВИЧинфицированных людей в Кыргызстане начался с момента обретения независимости. До
сегодняшнего дня вирус унес жизни 1640 человек. Ранее Всемирная организация
здравоохранения и другие международные доноры заявили о прекращении
финансирования профилактики ВИЧ в Кыргызстане начиная с 2018 года. Но, как отмечают
в центре "СПИД", удалось договориться о выделении помощи до 2020 года. Ежегодно на
профилактику и лечение ВИЧ будет выделяться по 3,7 млн долларов. 10 лет назад на эти
цели выделялось до 9 млн долларов.
С 2021 года правительству Кыргызстана придется самостоятельно бороться с
распространением ВИЧ в стране. В этом направлении разработана отдельная национальная
программа.

Трамп запретил трансгендерам служить в армии
26 августа
Knews.kg
http://knews.kg/2017/08/tramp-zapretil-transgenderam-sluzhit-v-armii/
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу распоряжение, запрещающее
Пентагону привлекать в свои ряды транссексуалов — лиц, перенесших операцию по смене
пола. Кроме того, оборонное ведомство должно само принять решение по делам тех

трансгендеров, которые уже зачислены на службу в американскую армию, пишет
«Российская газета», со ссылкой на AFP.

В своем письме министру обороны США Джеймсу Мэттису Трамп также указывает, что
Пентагон

больше

не

будет

заниматься

медицинским

обслуживанием

солдат-

транссексуалов, которые уже несут службу в армии. По различным оценкам, от 1,3 тысячи
до 15 тысяч транссексуалов служат в вооруженных силах США, насчитывающих 1,3 млн
военнослужащих.
В законодательной форме новый запрет, как ожидается, вступит в силу 23 марта 2018 года.
Пентагон должен представить свои соображения по данному вопросу в Белый дом к
середине февраля.

