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В России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов
1 ноября
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/28828734.html
В России с 1 ноября вступил в силу закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов. Он
позволяет заблокировать те анонимайзеры и VPN-сервисы, которые не закроют доступ к
запрещенным Роскомнадзором сайтам в течение трех дней. Выявлять нарушителей будут
ФСБ и МВД.
Анонимайзеры должны подключиться к специальной системе Роскомнадзора и
предоставлять информацию о своем владельце, сетевой адрес для доступа к системе,
логины и пароли доступа к ресурсу. Кроме того, закон запрещает поисковикам выдавать
ссылки на заблокированные ресурсы.
Закон был принят Госдумой России и подписан президентом Владимиром Путиным в
июле. Международная правозащитная организация Amnesty International осудила этот
закон, назвав его "последней атакой в наступлении на онлайн-свободы".
Всего,
по
данным
общественного
движения
"Роскомсвобода",
в
России заблокированы около 80 тысяч сайтов, в их числе торрент-трекеры, независимые
СМИ, в частности "Каспаров.ру" и "Грани.ру", некоторые ЛГБТ-сайты, а также
приложения, которыми пользуются протестующие.

Омбудсмен РФ призвала возбудить дело о пытках геев в Чечне
2 ноября
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/28830535.html
Для возбуждения уголовного дела о пытках геев в Чечне "имеются все основания". Об этом
заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она
сослалась на показания Максима Лапунова. Он стал первым геем, который публично
заявил о преследованиях в Чеченской республике за свою сексуальную ориентацию.
Москалькова призвала предоставить Лапунову государственную защиту. Она отметила,
что Следственный комитет в среду отменил отказ в возбуждении уголовного дела по
заявлению подвергшегося пыткам гея. Омбудсмен при этом заявила о "недостаточной
активности" следователей. По ее словам, именно из-за этого свидетелей, на которых
указывает Лапунов, пока не нашли.
О массовых преследованиях геев в Чечне неоднократно сообщала "Новая газета". Власти
республики отвергают обвинения. Они заявляют, что гомосексуалов в Чечне нет.
Международные правозащитные организации и страны Запада требуют расследовать
сведения о пытках и убийствах представителей ЛГБТ.
Только за последние полгода в "Российскую ЛГБТ-сеть" с жалобами на преследования геев
в Чечне обратились почти 80 человек.

Таджикистан: Защищающая права ЛГБТ организация закрылась из-за «давления
властей»
5 ноября
Kloop Media
https://kloop.kg/blog/2017/11/05/tadzhikistan-zashhishhayushhaya-prava-lgbt-organizatsiyazakrylas-iz-za-davleniya-vlastej/

Организация «Рози зиндаги», которая занималась защитой прав ЛГБТ, прекратила свою
деятельность. Глава организации утверждает, что на нее «давили власти», но прокуратура
опровергает факт давления. Глава организации «Рози зиндаги» (Жизненный путь) Альбина
Ишкуватова рассказала радио «Озоди», что из-за «постоянного давления со стороны
властей» и «изнуряющих проверок» пришлось закрыть организацию.
По ее словам, после начала работы с ЛГБТ-сообществом власти по различным причинам
начали проводить проверку деятельности организации. «Нам сделали предупреждение. Мы
устали от проверок хукумата, пожарной службы, прокуратуры, других проверяющих
органов и приняли решение прекратить свою деятельность», — сказала она.
В свою очередь, прокуратура опровергает факт давления на организацию. Ведомство
утверждает, что проверки проходили в соответствии с требованиями закона. Сотрудник
неправительственной организации по работе с ЛГБТ Акбар Хомидов заявил, что в
последнее время они также сталкиваются с давлением со стороны властей и сокращением
финансирования.
Ранее МВД Таджикистана составило список из 380 представителей ЛГБТ-сообщества,
которых поставили на учет как людей «подверженных высокому риску заражения ВИЧинфекцией». В списке оказались 319 геев и 49 лесбиянок. МВД выявили их в ходе операций
«Чистка» и «Нравственность».
В Таджикистане нет уголовного наказания за гомосексуализм с 1998 года, однако ЛГБТсообщество все равно сталкивается с дискриминацией и притеснениями в обществе, а
обсуждение тем ЛГБТ табуировано. В МВД Таджикистана отмечают, что обращений и
жалоб со стороны представителей ЛГБТ никогда не было. Несмотря на это, правозащитные
организации отмечают факты дискриминации по отношению к представителям ЛГБТсообщества.

В Таджикистане свернула деятельность НПО по работе с секс-меньшинствами
6 ноября
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/28837363.html
На севере Таджикистана прекратила свою деятельность организация, защищающая права
секс-меньшинств. Общественная организация «Рохи зиндаги» (Жизненный путь) на
протяжении семи лет работала с уязвимыми группами в Бустоне (бывший Чкаловск)
Согдийской области.
Руководство организации сообщило, что из-за специфики работы не раз на них оказывалось
давление с требованием прекратить свою деятельность. Альбина Ишкуватова,
руководитель ОО «Рохи зиндаги», сказала 3 ноября в беседе с Радио Озоди, что они пришли
к решению о закрытии НПО после череды изнуряющих проверок.
По ее словам, прокуратура проверила финансовую деятельность организации, но не
обнаружила ни одного факта присвоения либо нецелевого использования грантов.
«Было лишь обнаружено несколько недостатков – полностью не были заполнены трудовые
книжки и личные листы сотрудников, а также наши сотрудники не имели
соответствующего образования. Нам сделали предупреждение. Мы устали от проверок
хукумата, пожарной службы, прокуратуры, других проверяющих органов и приняли
решение прекратить свою деятельность», - сказала она.
Многие общественные организации сетуют на условия работы после внесения поправок в
законы «О борьбе с коррупцией» и «Об общественных организациях», позволяющих
устраивать проверки на предмет источника получения и расходования грантов.
Альбина Ишкуватова говорит, под большим давлением оказались организации,
защищающие права секс-меньшинств.
«Мы начали работать по проекту защиты лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией
полгода назад. После этого начались проверки и прессинг. Нам сказали, если хотите
продолжать работать, забудьте про этот проект. За 16 лет своей деятельности я впервые
столкнулась с такой ситуацией. Кто только не проверял нашу деятельность. До этого мы
работали с общественностью и предоставляли отчеты. Мы – зарубжная организация,
поэтому нам говорят, вы получаете, мол, зарплату в долларах и неизвестно, чем вы
занимаетесь. Но в действительности у нас скромное финансирование. В последнем проекте
я получала зарплату в 843 сомони. Насколько я знаю, в государственных структурах
получают больше», - говорит собеседница.
Между тем прокуратура опровергает факт давления на эту
прокуратуре города Бустон сказал 3 ноября в беседе с Радио
«Рохи зиндаги» проходила в соответствии с требованиями
организации было дано для исправления выявленных
комментариев он отказался.

организацию. Источник в
Озоди, что проверка в ОО
закона и предупреждение
недостатков. От других

Эксперты отмечают, что в последнее время возросли риски для организаций, работающих
с секс-меньшинствами.
Акбар Хомидов, сотрудник НПО, работающий с представителями нетрадиционной
сексуальной ориентации, сказал 3 ноября Радио Озоди о двух проблемах – увеличившемся
давлении и сокращении финансирования.
«В настоящее время Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией,
который является основным донором организаций, работающих с секс-меньшинствами,
выдвинул условие, чтобы организации работали по отдельности. В таком случае закрыть
организацию не составит особого труда. С одной стороны, при больницах есть
дружественные кабинеты, которые работают с данной группой населения. Государство
взяло на себя работу в данном направлении. С другой стороны, финансирование
сокращается. Например, сотрудники получают зарплаты от 90 до 150 долларов, что очень
мало», - говорит собеседник.
Не так давно МВД и Генпрокуратура Таджикистана составили список из около 370
представителей секс-меньшинств. Они были выявлены в ходе операций МВД
Таджикистана под кодовыми названиями “Нравственность” и “Чистка”. В списке 319
мужчин-гомосексуалистов и 48 лесбиянок, все они поставлены на оперативный учет.
Правозащитники утверждают, что секс-меньшинства в Таджикистане являются уязвимыми
слоями населения, он подвергаются давлению и дискриминации не только со стороны
общества, но и правоохранительных органов.

Фильм о гее из Казахстана занял первое место на конкурсе в ООН
14 ноября
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/28852977.html
Казахстанский фильм, в котором дается попытка дать ответ на вопрос «Каково быть геем в
Казахстане?», занял первое место на конкурсе молодежных фильмов, который
организовали несколько учреждений ООН.
Автор фильма-победителя «Айбек» Айша Салимгереева, как сообщается, не смогла
приехать в Нью-Йорк на церемонию награждения. От имени творческой группы приз
получил оператор фильма Алихан Смагулов.
Алихан Смагулов в интервью журналисту Наргиз Шекинской, опубликованномв
понедельник на сайте Радио ООН, говорит, что фильм рассказывает о гее в Казахстане, «обо
всех трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться, и через что ему пришлось
пройти».
По его словам, актер, сыгравший гея, не сразу согласился участвовать в фильме.
«На самом деле он не гей, это просто актер, который, кстати, не сразу согласился принять
участие, потому что быть геем в Казахстане… Никто из геев открыто не говорит о том, что
он нетрадиционной сексуальной ориентации, потому что это очень опасно», — говорит
Алихан Смагулов.

В фильме, рассказывающем о жизни гея, в один момент на экране
мелькает опубликованное на Азаттыке интервью, герой которого утверждает, что
вынужден скрывать свою сексуальную ориентацию.
Финалисты конкурса PLURAL+2017 Awards определены при участии онлайн-сообщества
ЮНИСЕФ «Голоса молодежи», медиацентра «Пейли» и Ghetto Film School.

В США увеличилось число преступлений на почве ненависти
14 ноября
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/28852523.html
Число преступлений, совершенных на почве ненависти в Соединенных Штатах, возросло в
2016 году. Об этом в ежегодном отчете сообщает Федеральное бюро расследований,
отмечая, что объектами нападений становятся афганцы, евреи и мусульмане, которые
пострадали во многих случаях.
В прошлом году было зарегистрировано 6121 преступлений на почве ненависти, что почти
на 5 процентов больше, чем в 2015 году, и на 10 процентов больше, чем в 2014 году,
говорится в отчете Статистического отдела Федерального бюро расследований по делам о
преступлениях на почве ненависти. В докладе говорится, что афро-американцы
подвергались примерно половине из 3489 инцидентов, основанных на расовой, этнической
или родословной принадлежности. Далее следуют белые, из которых пострадали 720
человек.
Около половины из 1 273 инцидентов, связаны с религией, были направлены против евреев.
Мусульмане 307 раз становились объектами преступлениями на почве религиозной
ненависти, что на 19 процентов больше, чем в 2015 году, и что свидетельствует об удвоении
в 2014 году. Произошло также 1 076 инцидентов с участием лесбиянок, геев, бисексуалов
или транссексуалов, причем почти две трети преступлений были нацелены на
гомосексуалистов.
В результате преступлений, совершенных в прошлом году, было совершено девять убийств
и 24 изнасилования, говорится в докладе. Из 5 770 известных преступников 46 процентов
были белыми, а 26 процентов были афроамериканцами.
Доклад основан на данных, добровольно представленных примерно 15 тысячами
подразделений правоохранительных органов США.

Грузия: Демонстранты устроили акцию протеста на футбольном матче из-за «ЛГБТпропаганды»
15 ноября
Kloop Media

https://kloop.kg/blog/2017/11/15/gruziya-demonstranty-ustroili-aktsiyu-protesta-na-futbolnommatche-iz-za-lgbt-propagandy/

Движение «Грузинский марш» устроило акцию протеста против вице-капитана сборной
Грузии по футболу Гурама Кашия прямо на товарищеском матче с белорусской сборной в
городе Кутаиси. Ранее на игре нидерландского «Витесса» Кашия вышел на поле с радужной
лентой для кампании «Нет насилию!», а активисты обвинили его в пропаганде ЛГБТ в
спорте.
Члены радикального движения «Грузинский марш» устроили беспорядки во время
товарищеского матча между в сборными Грузии и Беларуси в городе Кутаиси. Они
ворвались на футбольное поле и сожгли радужный флаг, который является символом ЛГБТсообщества. Также демонстранты требовали ухода Гурама Кашии из грузинской сборной
из-за того, что он «пропагандирует гомосексуализм в футболе».
Акция протеста закончилась стычкой с полицией — протестующие выкрикивали
оскорбления в адрес футболиста и бросали файеры. После матча Гурам Кашия заявил, что
по-прежнему поддерживает свободу человека и выступает против насилия.
«Я всегда поддерживал свободу человека, и я всегда против насилия, если этот человек не
делает ничего плохого другим. Это мое видение», — сказал он.
Ранее Гурам Кашия, который является капитаном нидерландского футбольного клуба
«Витесс», вышел на поле чемпионата Нидерландов с радужной лентой в рамках кампании
«Нет насилию!», таким образом поддержав жертв насилия среди ЛГБТ. На футболиста
обрушился шквал критики в социальных сетях, некоторые активисты даже требовали
исключения игрока из состава сборной Грузии.

Австралия легализует однополые браки до конца 2017 года
15 ноября
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/28855237.html

В Австралии избиратели проголосовали за легализацию однополых браков. За легализацию
высказались почти 62 процента избирателей при участии 79,5 процентов от всех жителей с
правом голоса.

Референдум не имеет обязательной силы, однако австралийские власти заявили, что
изменят законодательство страны до конца этого года.
Голосование длилось восемь недель и проходило по почте. В нем приняли участие почти
13 миллионов человек.

Ташкентте транссексуал кыз гомосексуализмге айыпталууда
23 ноября
24.kg
https://24.kg/kyrgyzcha/69005_tashkentte_transseksual_kyiz_gomoseksualizmge_ayyiptaluuda/

Ташкентте милиция шаардын 22 жаштагы М.Е. аттуу жашоочусуна карата
«гомосексуализм» беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Укук коргоо кызматкерлери
анын трансгендер экенин ырастаган медициналык корутундусуна көңүл бурушкан эмес.
Айыпталуучунун айтымында, медициналык корутунду анын эркек эмес экенин ырастаган.
«Мен өзүмдү аял деп эсептейм. Күбөнүн сөздөрүнөн кийин мен Саламаттыкты сактоо
министрлигине кайрылып, алар мени медициналык кароого жөнөтүштү. Гормондорумду
текшерип чыккан комиссия менде эркектин эч нерсеси жок деген корутунду чыгарды.
Комиссия мүчөлөрү операцияга даяр экенимди айтышты», — деди М.Е.
Бирок укук коргоо органдарынын кызматкерлери медициналык
маалыматтарды эске алышпай, анын ишин прокуратурага жөнөтүштү.

документтеги

Власти Анкары запретили мероприятия ЛГБТ-сообщества
20 ноября
Azattyk Media
https://rus.azattyk.org/a/28863685.html

В Турции власти Анкары запретили ЛГБТ-сообществу проводить культурные мероприятия.
Театральные постановки, показы фильмов, выставки и прочие проекты запрещены в
столице Турции и прилегающих районах. Об этом объявлено в воскресенье, 19 ноября, на
официальном сайте Анкары. В качестве причин называются обеспечение общественного
порядка, а также предотвращение возможных провокаций и других "нежелательных"
общественных акций, сообщает "Немецкая волна".
15 ноября власти Анкары под тем же предлогом запретили проведение в столице
двухдневного ЛГБТ-кинофестиваля Pinkes Leben Queer, одним из организаторов которого
выступило посольство Германии. На мероприятии планировалось представить фильмы
немецких режиссеров.

В постановлении о запрете, появившемся всего за день до начала фестиваля, говорилось о
возможной угрозе теракта и провокаций. Фильмы могли бы "разжечь чувства вражды и
ненависти в отношении других частей общества", а также представлять угрозу
общественной безопасности, цитирует заявление турецких властей агентство AFP.
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"Я девушка, но говорю о себе в мужском роде. Потому что не чувствую себя девушкой.
И
не
знаю,
куда
обратиться,
так
что
пишу
к
вам"…
- Читай-читай, - в слезах подталкивает меня к компьютеру приятельница Салтанат. - Читай,
дальше ещё интереснее. И скажи, что мне со всем этим делать.
"Вы же сами просите вам писать, когда надо выговориться. Когда никто не понимает,
когда не знаешь, как дальше жить"…
Читать чужое письмо, честно говоря, неловко. А с другой стороны - у меня тоже дочь. И
вдруг ловлю себя на мысли, что зря, пожалуй, не интересуюсь и её виртуальной перепиской.
Не контролирую, на какие сайты она заходит (а главное - зачем).
- У нас с Жикой тоже всё было построено на доверии, - плачет Салтанат. - Вот и доигрались.
Доверяй, но проверяй, как говорится.
Жикино послание на один популярный с некоторых пор подростковый сайт могло бы,
пожалуй, вызвать только снисходительную усмешку: тоже мне, "девушка" нашлась. Жике
одиннадцать лет всего. Хотя… Именно такие - молодые, да ранние - делятся нынче в
Интернете статусами: "Мне так его не хватает". Чего тебе, девочка, не хватает? Мозга или
ремня?
Можно было бы посмеяться и успокоиться. Пытается ребёнок казаться взрослее, подражает
кому-то из более старших (а может, любимой сериальной героине). Вырастет, и пройдёт у
неё всё это.
Однако в Жикином случае смеяться не хочется. И не очень, если честно, хочется пускать её
переписку на самотёк в надежде, что дурь из её головы со временем выветрится. А вдруг не
выветрится? Пишет-то она не куда-нибудь, а на сайт, поддерживающий, скажем так,
нетрадиционные сексуальные отношения.
"Меня окружают гомофобы. И родители, что самое страшное, совсем меня не
понимают, а иногда хочется поговорить с мамой, обсудить свои проблемы. Дело в том,

что меня не привлекают парни. Но очень нравится одна девочка из нашего класса. Я
не могу ей об этом сказать. Однажды у нас был разговор на эту тему, и я сказал, что
не имею ничего против лесбиянок. Она со мной поругалась. И я понял, что мне с ней
ничего не светит"…
Какие "парни" в одиннадцать лет?! Они и не должны пока тебя привлекать, всему свой
черёд. А девочка нравится… Ну что ж, если девочка добрая, умная, если хочется с ней
дружить, проводя вместе время и обмениваясь девчачьими секретиками, - ничего в этом
странного нет. Зачем же сразу в мужском роде о себе писать ("сказал", "понял")?
Примерно так, наверное, на месте Салтанат я разговаривала бы с дочкой-пятиклассницей,
если бы вдруг обнаружила в её голове подобные мысли. И грамматические ошибки, кстати,
ненавязчиво исправила бы (я их только здесь, в статье, исправляю, чтобы читать было
удобнее).
- Теперь смотри, что ей отвечают, - сжимает мою руку Салтанат.
"Родители тебя не понимают, и они не правы. Люди всегда боятся нового,
незнакомого, и им, наверное, легче находить множество причин, объяснений, которые
противоречат этому новому, чем просто попытаться понять и в конце концов
принять. Если взять, например, человека из прошлого, например из 17 века, и
перевести его в наше время, для него будут все наши телефоны, телевизоры, машины
чем-то очень пугающим…
Родители - это родители. Они никогда не будут друзьями: в их глазах мы практически
всегда остаёмся детьми. Делиться абсолютно всем с родителями - это глупо. По
вашему рассказу, мать категорически против ЛГБТ, это печально, но такова
ситуация. Из личного опыта: лучше сделать каминг-аут перед родителями, когда вы
будете жить отдельно и будете самодостаточны".
Прочистить мозги одиннадцатилетнему ребёнку очень легко. Внушить ему, что он сделал
"правильный выбор" (по версии гомосексуалистов, человек имеет право самостоятельно
выбирать себе пол). Что родители - "отсталые" люди, которых лучше до поры до времени
не посвящать в тонкости своего "выбора". Что нужно всего лишь, ни перед чем не
останавливаясь, идти "верной дорогой" гомосексуализма и признаться родным и близким,
когда будет уже сложно что-нибудь изменить и исправить.
- Как мне быть?! - трясёт меня Салтанат. - Может, действительно всыпать ей по первое
число, чтоб всякой ерундой себе голову не забивала? Компьютер отобрать, мобильник
купить попроще, без выхода в Интернет? Что ещё?!
- Да погоди, - отвечаю, - плакать. Ничего ведь страшного пока не произошло.
Или произошло уже?..
"ты их в дверь - они в окно"

Российские власти их закрыли. И сайты, и множественные группы в социальных сетях - всё,
что пропагандирует нетрадиционные социальные отношения. И не просто пропагандирует,
но и фактически навязывает подросткам гомосексуальный образ жизни и мыслей.
"Мы не пропагандируем и не навязываем, - оправдывались накануне закрытия основатели
сайтов и групп. - Наша цель - поддержка детей и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации".
Лукавили основатели! Во-первых, трудные жизненные ситуации у подростков бывают
разные. И проблем в подростковом возрасте - выше крыши. Одни школьные экзамены чего
стоят! Но школьники, столкнувшиеся с бедой плохих оценок и обозлённых по этому поводу
родителей, основателей сайтов не волнуют. Их они не поддерживают и никакой помощи им
не оказывают. Интересны основателям только те, кто задумывается о взаимоотношениях
полов.
А во-вторых, помощь и поддержка в затруднительной ситуации должны включать как
минимум разносторонний взгляд на проблему. Как минимум - некое обсуждение,
высказывание
разных
точек зрения, чтобы впоследствии прийти к одному знаменателю.
Ничего подобного: РАЗНЫХ точек зрения здесь нет и в помине. Каждая "обсуждаемая"
ситуация подводит подростка к выводу: однополая любовь - хорошо, а кто против, тот
не прав, и не надо его слушать.
В России всю эту шушеру недавно официально разогнали.
Ну как разогнали? Запретить-то запретили, но активисты, "помогающие" подросткам,
время от времени вылезают под другими, относительно безобидными вывесками. И иногда
даже, ничего не боясь, бессовестно открывают очередной сайт обращением к "несчастным"
подросткам: информация, дескать, прошла, что мы больше не существуем. Не верьте! Мы,
дескать, никогда и ни за что не оставим вас, бедные никому не нужные
дети, без своего пристального внимания!
В Кыргызстане же все эти вредоносные сайты, группы и подгруппы никто пока закрывать
и не думал. Они у нас в свободном доступе и в абсолютно свободном "полёте".
Вот и заходят на них все, кому не лень. И черпают там столько всякой опасной ерунды, что
оторопь берёт.
"они все уроды"
"Совершенно запуталась. Всегда считала, что я гетеро. Мне нравится, что я родилась
девушкой. Люблю наблюдать за девушками, но исключительно восхищаться ими и их
красотой. Женское тело никак не привлекает. Встречалась всегда с парнями.
Но недавно мне понравилась девушка... она лесбиянка и очень похожа на мальчика.

Запала в душу, не могу думать о ком-то другом. Начались депрессия, срывы и всё
остальное, что происходит в состоянии влюблённости.
Я смотрю в первую очередь на человека, а потом уже на его пол. НО! Я представляла,
что
такое
может
случиться
со
мной...
но
не
ожидала.
Я хочу семью, я хочу парня. Не потому, что это принято и мне кто-то это навязал, а
потому, что я этого действительно хочу.
Ведь меня не привлекали никогда девушки, особенно женственные. Знаю точно, что и
семья, и друзья поддержат меня в любом случае. Но я сама не хочу, чтобы это
происходило со мной.
Я запуталась. Что делать? Как понять себя? Это пройдёт или нет? Я не знаю, со
мной такое первый раз. И я не очень этому рада. А что думаете вы?"
Это письмо на сайте совсем свежее, ноябрьское. И не поспоришь ведь: девушка
действительно оказалась в непростой ситуации и действительно нуждается, если не в
совете, то в том, чтобы её выслушали, - точно.
Её здесь вроде бы "выслушивают". И дают ей кучу виртуальных советов. Вредных
советов! Гораздо вреднее, чем у сатирика Остера!
"Большая ошибка - навешивать ярлыки. Человек - существо динамичное. Сегодня он
худой, завтра полный. Сегодня трудолюбивый и добрый, завтра он ленивый и
агрессивный, и наоборот. Вчера тебе нравились мальчики, а сегодня девушка, а завтра
- опять мальчики или и те, и другие. Так что не парься. Просто прими как факт:
нравится и нравится. От этого ты не становишься хуже или лучше. Абсолютно
нормально и когда нравятся девушки, и когда нравятся парни, и когда нравятся то те,
то другие или и те, и другие сразу".
Как это так? С каких это пор стало нормой влюбляться в представителей своего пола и
заводить с ними соответствующие отношения? Так иногда бывает, но утверждать, что это
якобы нормально, - верх безрассудства (если не что-то большее, намеренное,
целенаправленное).
А комментаторы этого письма между тем идут ещё дальше: "Как только сможешь
работать - копи деньги и уезжай, тем более тебя ничего не держит. Ты найдёшь в
любом цивилизованном государстве друзей и поймёшь, что в тебе нет ничего плохого,
ты не урод, не ошибка, уроды - это люди вокруг тебя, с телевизором вместо мозга. Всё
будет хорошо, ты сможешь выбраться и увидишь, какой ох…ной может быть
жизнь".
Что это, стесняюсь спросить, если не открытая, бессовестная пропаганда? Что это, если не
призыв наплевать на морально-этические ценности нормального человеческого общества?
"Люди - злые и склочные сволочи, ведомые общественными стереотипами". Под этим

высказыванием - множество лайков. И это тоже, скажете, не пропаганда и не агитация за
однополую любовь? И это тоже, по-вашему, "поддержка непонятых и сломленных
подростков"?
Вот в чём вопрос для 17-летнего одиннадцатиклассника Салавата. В принципе, он вовсе не
собирался откровенничать с незнакомой тёткой, но во время нашей с ним рядовой беседы
о спайсах его неожиданно, как говорится, понесло.
С родителями он на эту тему, само собой, говорить не станет. Общается с теми, кто его
"понимает". Общается виртуально, в форме вопросов и ответов. После уроков едет домой
(школа далеко от дома находится) и по пути в маршрутке обязательно заходит на сайт
"психологической помощи подросткам".
Кто и как ему психологически помогает? Ему популярно разъяснили, например, кто такие
пансексуалы. Протестировали и пришли к выводу, что он, Салават, именно таков и есть, с
чем его тут же и поздравили. Он, Салават, оказывается, "в тренде". Ибо пансексуализм
нынче на пике моды.
Что это такое? Это сексуальное влечение ко всему, грубо говоря, что движется.
Пансексуалу совершенно не важно, мужчина перед ним или женщина, гей или лесбиянка
или вовсе трансгендер. Лишь бы человек был хороший…
Родители Салавата наверняка и слов-то таких не знают. Узнают (да ещё если узнают, что
их сын с лёгкой руки администраторов сайта заделался пансексуалом) - обязательно удар
их хватит. Поэтому Салавату там же, на сайте, посоветовали родителям пока ничего не
рассказывать.
есть и другие советы
В других подобных интернет-сообществах (основательно подумав, я всё-таки не буду
давать на них ссылки и приводить здесь их названия: газету читает моя 14-летняя дочь, и
мне очень не хотелось бы… вы меня, надеюсь, понимаете) подросткам настоятельно
рекомендуют, наоборот, рассказать всем и каждому о своей сексуальной ориентации. Даже
в том случае, если с ней, ориентацией, кто-то ещё не определился.
Для чего об этом рассказывать? А для того, чтобы посмотреть на реакцию окружающих. И
получить лишний козырь в "борьбе за права сексменьшинств": ага, дескать, опять гея не
поняли и не приняли в обществе! Он опять испытывает физические и моральные страдания!
Хотелось бы - в который уж раз! - напомнить гей-активистам известную поговорку: не за
то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел. И к гомосексуалистам резко негативное
отношение в нашем обществе связано не столько с их неправильной ориентацией, сколько
с постоянными истеричными демонстрациями: смотрите все, я не такой, как вы!
По сайтам и группам гуляет любопытная анкета-опросник для тех самых "подростков,
оказавшихся в тяжёлой ситуации":
Сталкивались

ли

вы

с

психологическим

насилием

(насмешки,

сплетни,

издевательства, травля, унижение, оскорбления, угрозы) из-за сексуальной
ориентации? Если да, опишите как можно подробнее, как это происходило и с чьей
стороны
(родители,
одноклассники,
знакомые,
незнакомцы,
учителя).
Сталкивались ли вы с физическим насилием (побои, любое применение силы без вашего
согласия)
из-за
сексуальной
ориентации?
Сталкивались ли вы с сексуальным насилием (любые насильственные действия
сексуального характера, в том числе принуждение к половому акту, изнасилование) изза
сексуальной
ориентации?
Задумывались
ли
вы
когда-нибудь
о
суициде?
Занимаетесь ли вы самоповреждением?
Подростков толкают, провоцируют на общественный конфликт. Выйди, дескать, на
площадь, соверши каминг-аут (публичное признание своей нетрадиционности)… Зачем?!
Для чего?! С какой целью?! Разве приверженцы традиционного секса устраивают парады и
митинги, рассказывая всем и каждому о своих сексуальных предпочтениях?
А вот зачем. Выйдет на площадь гей, стукнет себя в грудь кулаком: "Я сплю с
мужчинами!"… Нарвётся, само собой, на крайне негативную реакцию. Напишет об этом
администраторам сайта. А уж те потом развернут очередную противогомофобную
кампанию.
вопрос, конечно, интересный
А вопрос (из той же анкеты) такой:
"Хотели бы вы в будущем бороться за права ЛГБТ?
нет, это бесполезно;
нет, я боюсь;
нет, я считаю, у нас есть все нужные права;
не знаю;
да, я хочу заниматься юридической помощью ЛГБТ;
да, я хочу заниматься психологической помощью ЛГБТ;
да, я хочу заниматься просвещением;
да, я хочу выходить на публичные акции;
да, я хочу помогать, но пока не знаю чем".
Нужны комментарии? Вряд ли. Разве и без того у нас таких "борцов-правозащитников" не
хватает? Разве мало тех, кто, отрабатывая западные гранты, нагнетает в стране обстановку
вокруг якобы повсеместно попираемых прав якобы "нормальных" людей?
Кому-то, вероятно, платят ещё и за грубые манипуляции с неокрепшими, незрелыми
подростковыми мозгами.
Не пора ли
Роскомнадзора?

и

кыргызстанским

компетентным органам последовать примеру

Закрыть в Интернете сайты "психологической помощи" подросткам, не определившимся со
своей сексуальной ориентацией, надо было, по идее, ещё вчера.
Но закрыть так, чтобы они не возрождались и не множились, как отрубленные головы Змея
Горыныча. Возможно это? Наверняка возможно, если как следует постараться.
Ольга НОВГОРОДЦЕВА
Фото - с сайтов и
интернет-страниц, морочащих головы нашим детям.

