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

В Би-би-си похвастались сотнями трансгендеров и захотели больше лесбиянок
2 июля
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https://24.kg/obschestvo/89473/
В британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си работает более 400
сотрудников-трансгендеров. Об этом стало известно после анонимного внутреннего опроса,
сообщил rambler.ru со ссылкой на Daily Mail.
Как рассказал директор организации по разнообразию Тунде Огунгбесан, из 21 тысячи 239
сотрудников почти четверть отказались раскрывать свою ориентацию. При этом
11 процентов работников оказались лесбиянками, геями, бисексуалами или
трансгендерами.
В то же время трансгендеров в корпорации 417, то есть более одного на 50 сотрудников.
Таким образом, их доля примерно в четыре раза больше, чем в среднем среди населения.
Огунгбесан отметил, что, несмотря на это, считает Би-би-си недостаточно разнообразной,
поскольку лесбиянок нужно больше. По итогам опроса, они составили всего 1,3 процента,
в то время как гомосексуалистов было 4,8 процента.

В британских школах запретят юбки (вырезка из статьи)
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Уже 40 школ в Великобритании запретили ученицам носить юбки, задевающие права
трансгендеров. Об этом сообщает Daily Mail.
Первыми «гендерно-нейтральную» форму ввели в школе Льюиса в Восточном Сассексе.
«Причина смены формы в школе связана с равенством и вежливостью, - заявила директор
Тони Смит. - Теперь наши студенты все носят одинаковую форму, это более благоразумно
и с большей вероятностью нивелирует шансы нарушения прав. Это гендерно-нейтральная
форма, и мы долго размышляли над этим, чтобы она была действительно нейтральной».
Родители учеников высшей школы Филлипс в городе Бьюри, где юбки теперь тоже под
запретом, пожаловались, что с ними не проводили консультаций и не спросили их мнения
на этот счет.
Известно, что ко Дню матери в Британии выпустили гендерно-нейтральные открытки: в
тексте поздравления слово «мама» заменили местоимением «ты».

Ранее женская школа в Манчестере запретила называть своих учениц «девочками», чтобы
ненароком не «оскорбить трансгендерную личность».

Девушка-трансгендер впервые примет участие в "Мисс Вселенная" — фото
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Ранее 26-летняя Ангела победила в конкурсе "Мисс Испания".
Девушка-трансгендер Ангела Понсе впервые в истории примет участие в конкурсе красоты
"Мисс Вселенная", сообщает журнал The Advocate. Мероприятие пройдет в ноябре в ЛасВегасе (США).
Ранее 26-летняя Ангела победила в конкурсе "Мисс Испания" — таким образом она
получила шанс представлять свою страну на бьюти-соревнованиях мирового уровня.
Ангела родилась мальчиком. В 2014 году она закончила длительный курс гормональной
терапии
и перенесла
последнюю
операцию
по смене
пола.
Кстати, у нас есть подборка фото 11 девушек, которые покорили Instagram своей
необыкновенной
внешностью.
Instagram извинился перед геями
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Снимок фотографа Stella Asia Consonni, на которой изображены двое целующихся мужчин
– Иордан и Люки – семилетней пары, одна из популярных соцсетей удалила за "нарушение
правил сообщества".
Однако после поднятого фотографом шума, Instagram восстановил изображение, заявив, что
оно было удалено по ошибке.
Как написала сама фотограф, в пятницу она опубликовала статью о проекте с фотографией
Иордана Боуэн и Люки Люцифер в рамках проекта "Love Me".
"Однако на следующий день я получила уведомление о том, что изображение удалено. Более
того, соцсеть меня предупредила: "Если вы снова нарушите наши рекомендации, ваша
учетная запись может быть ограничена или отключена ... Мы хотим сохранить Instagram
безопасным местом для всех". Если изображение поцелуев двух мужчин может считаться
слишком неуместным для одной из крупнейших в мире в социальной сети, а те, кто
подвергается насилию – представители ЛГБТ, что говорить об обществе?", - написала Stella.

После этого, изображение вновь появилось на стене фотографа, а ей пришло электронное
письмо от Instagram с кратким извинением.
Иордан и Лука также отреагировали на спор, поблагодарив всех, кто оказал им поддержку.

Голливуд снова обвиняют в двойных стандартах. Под ударом - Скарлетт Йоханссон
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Скарлетт Йоханссон снова критикуют. Ее уже ругали за роль японки-андроида в фильме
"Призрак в доспехах". Теперь актриса берется за роль мужчины-трансгендера, и далеко не
всем это нравится, пишет BBC.
В новом фильме режиссера Руперта Сандерса (он же снял "Призрака в доспехах")
Йоханссон предстанет в роли питтсбургского криминального авторитета Данте "Текс"
Джилла, который был рожден женщиной - Джин Джилл.
В некрологе по случаю его смерти, опубликованном в питтсбургской газете в 2003 году,
говорится: "На протяжении многих лет, согласно сведениям полиции, мисс Джилл
управляла сетью [массажных] салонов, прикрывая этой деятельностью сутенерство, и все
время настаивала на том, что она мужчина, а также просила всех обращаться к ней "Мистер
Джилл".
"Вероятно, она также запустила процесс смены пола, который сделал ее внешность более
мужественной", - написно в статье. Достоверно неизвестно, был ли мистер Джилл
трансгендером на самом деле.
Далеко не всем кастинг Йоханссон на такую роль понравился - по мнению недовольных
журналистов и пользователей "Твиттера" Джилл должен играть актер-трансгендер.
"У нас есть актеры-трансгендеры, которые могли бы сыграть эту роль просто феноменально.
<...> Это жалкое зрелище. Нужно давать определенные роли определенным актерам", написал аккаунт @avengermemes, где публикуют мемы про "Мстителей". Позднее твит был
удален.
"В своем следующем фильме Скарлетт Йоханссон сыграет мужчину-трансгендера, потому
что главная цель ее карьеры - это отбирать роли у представилетей любого из существующих
меньшинств", - считает еще один пользователь микроблога.
Как пишет издание Bustle, представитель звезды сказал, что она советует всем недовольным
также обратиться к тем актерам, кто уже играл трансгендеров ранее. Например, к Джареду
Лето, который получил Оскар за мужскую роль второго плана в фильме "Далласский клуб
покупателей", блестяще исполнив роль трансгендера.
Феминистский проект Jezebel решил, что эта попытка справиться с критикой кастинга
далась Йоханссон плохо.

Нам не нужен мир, в котором актеры могут играть только тех, кем являются на самом деле.
Где хорошие люди не могут изобразить злодеев, где счастливые не могут исполнить роль
тех, кто в депрессии; где здоровые люди не могут сыграть алкоголиков и зависимых, где
красивый не может изобразить урода", - считает один из пользователей твиттера.
Поиски равноправия и равновесия
В последние годы Голливуд все чаще уличают в ущемлении представителей меньшинств.
Для ситуации, когда роль чернокожего персонажа отдается белому актеру, даже придумали
особый термин - whitewashing (буквально - обеление).
В 2016 году разразился скандал вокруг премии "Оскар" - многие звезды, в том числе актриса
Джейда Пинкетт-Смит и режиссер Спайк Ли, решили бойкотировать церемонию, заявив,
что Американская киноакадемия сознательно не дает "Оскара" чернокожим актерам и
актрисам. Высказывались предложения ввести квоты на расовую принадлежность для
кандидатов на "Оскар".
У скандала были основания. Среди номинантов тогда второй год подряд все 20 актеров и
актрис, претендующих на награду за лучшие роли, были белыми. К примеру, белые
сценаристы байопика о рэп-группе N.W.A. были выдвинуты на награды, а чернокожие
актеры - нет.
Номинированная на премию актриса Шарлотта Рэмплинг с бойкотом не согласилась и
заявила, что это дискриминация белых актеров.
"Зачем разделять людей на категории? Мы живем в стране, где принимают - более или менее
- практически любого. Люди всегда ищут проблем, про некоторым говорят "он слишком
красив", про другого, что он слишком чернокожий, про третьего, что он слишком белый…
всегда найдется кто-то кто скажет, что вы слишком то или се", - сказала актриса.
Киноакадемия признала существование проблемы и пошла на радикальные шаги, изменив
правила приема в академики. Организация поставила цель увеличить представительство
женщин и представителей различных этнических групп к 2020 году. Уже в 2017-м "Оскар"
за лучший фильм года получил фильм "Лунный свет" - драма о жизни чернокожих
гомосексуалов.
Другой мучающий киноманов вопрос - почему теперь, когда представители других рас
стали появляться в ролях, которые изначально предназначались только для белых,
последним предъявляются претензии, если они берутся за роли чернокожих героев.
Героев пьес Шекспира стали чаще играть чернокожие актеры. В культовом мюзикле
"Отверженные" на сцене лондонского Театра Королевы роль Козетты (в голливудской
экранизации ее играет светловолосая Аманда Сейфрид) сейчас исполняет чернокожая
актриса. Роль Гермионы в пьесе "Гарри Поттер и Проклятое Дитя" тоже досталась
чернокожей актрисе.
При этом, очевидно, у многих возникнут вопросы, если, например, в мюзикле о чикагском
джазовом трио "Dreamgirls" какую-то из главных ролей отдадут белокожей девушке.
Впрочем, издание Guardian считает, что белые актеры имеют право на подобные роли,
главное - не доводить это до нелепости, то есть не накладывать на них тонны грима, лишь

бы они "потемнели" (вспомним облик Лоуренса Оливье в заглавной роли экранизации
"Отелло" в 1965 году).
Как выход - кастинг, не берущий в расчет ни расовую, ни гендерную, ни сексуальную
принадлежность актеров, учитывающий только его профессиональные способности.

Из-за трансгендеров в Англии школьницам запретили носить юбки
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В Великобритании 40 школ запретили ученицам носить юбки в рамках борьбы за права
трансгендеров. Об этом пишет ИноСМИ.Ru.
Отмечается, что первой школой, где администрация ввела "гендерно-нейтральную форму",
стало учебное заведение в Льюисе, Восточный Сассекс. Там все учащиеся ещё с сентября
2017 года обязаны носить исключительно брюки.
Дирекция школы заявила, что причина смены формы связаны с "равенством и
вежливостью". Позже вопрос о введении аналогичных изменений стали рассматривать и
другие школы.
Сообщается, что средняя школа Crawshaw Academy "проводит консультации по внедрению
гендерно-нейтральной формы (только брюки)". А средняя школа Phillips High School в
городе Бери объявила, что школьницы должны будут "переодеться" в брюки уже в сентябре
этого года.
Стоит отметить, что жалуются на такие нововведения немногие родители и ученики. Те, кто
против, заявили, "пусть мальчики будут мальчиками, а девочки - девочками, и не надо
сбивать их с толку таким дурацким способом". Однако решение директорами английских
школ уже принято.
Для справки: Слово "трансгендер" образовалось от английского "gender", что означает "род" и "транс", в данном случае, имеющее психологический "уклон" - (лат. transire переходить границы чего-либо) и характеризующее состояние измененного сознания.
Трансгендерность – это несовпадение гендерной идентичности человека с
зарегистрированным при рождении полом. Это состояние не является болезнью или
расстройством.

Беларусь отказала в убежище трансгендеру из Узбекистана
14 июля
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Власти Беларуси отказали в предоставлении убежища человеку, называющему себя
женщиной-трансгендером из Узбекистана. Просившая об убежище заявляла, что в случае
возвращения на родину ей грозят пытки и жестокое обращение.
Женщина, представляющаяся Кариной, сообщила, что 13 июля получила уведомление об
отказе в убежище. Власти Беларуси сослались на отсутствие доказательств того, что в
Узбекистане проситель может столкнуться с пытками и насилием.
26-летняя Карина подавала прошение в декабре 2017 года. В личных документах она
указана как мужчина. Гомосексуальные связи в Узбекистане считаются уголовным
преступлением и наказываются лишением свободы на срок до трех лет.
Ранее Карина рассказывала Азаттыку, что ей пришлось покинуть Узбекистан после
неоднократных задержаний. По ее словам, в период с 2014 по 2017 год милиционеры
задерживали ее четырежды, избивали и подвергали пыткам, требовали назвать имена
знакомых из числа представителей ЛГБТ-сообщества. Она говорит, что «окончательное
решение покинуть» страну приняла 3 января 2017 года, когда подверглась сексуальному
насилию, находясь под стражей в отделении милиции.
Карина сначала поехала в Москву, но власти России в декабре отклонили ее заявку на
предоставление статуса беженца, отказавшись признать преследование из-за сексуальной
ориентации достаточным основанием для получения убежища.
Белорусский правозащитник Наталия Маньковская говорит, что отказ белорусских властей
безоснователен.

Жизнь за границей: как кыргызстанец живет и учится в Турции (вырезка из статьи)
28 июля
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Первые впечатления
Турция похожа на Кыргызстан тем, что большая часть населения - мусульмане с довольно
консервативными взглядами на жизнь. Когда я летел в самолете, мне даже показалось, что
Турция очень религиозная страна: мечети на каждом шагу, девушки в хиджабах и т. д.
Но я был очень удивлен, что, несмотря на консервативность взглядов большей части
населения, среди жителей Турции есть люди, в основном молодежь, с либеральным
взглядом на жизнь. Я живу в Анкаре, где очень много людей, которые способны мыслить
свободно.
Еще меня потрясло, что если гулять по улице в шортах, вас могут отчитать за внешний вид,
но, пройдя по улице дальше, вы будете наблюдать картину, как парочка мужчин держится
за руки, и им никто ничего не сделает.
Да, в Турции очень много представителей ЛГБТ-сообщества. И большая часть населения
относится к этому терпимо. Представители ЛГБТ проводят парады и спокойно могут на

людях выражать свои чувства. Анкара – очень серый и совершенно не туристический город.
Достопримечательностей практически нет. Зато в городе много студентов и студенческая
жизнь кипит. Еще там много работающих людей. Туристов практически нет, но многие
кыргызстанцы приезжают туда закупать товар.
Несмотря на то что у меня был приличный базовый турецкий, большинство людей, с
которыми я говорил в Турции, стараются разговаривать со мной на английском. Думаю, это
потому, что они хотят практиковать язык.

СМИ: за полтора года из-за преследования ЛГБТ Чечню покинули 125 человек
30 июля
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С начала 2017 года из-за преследования представителей ЛГБТ Чечню покинули 125 человек.
Об этом изданию "Коммерсантъ" рассказали активисты "Российской ЛГБТ-сети". По их
данным, от 49 человек правоохранительные органы добивались признания в
нетрадиционной ориентации и требовали информацию о знакомых.
37 задержанных сообщили правозащитникам о пытках и длительном содержании под
стражей. Многие родственники и партнеры представителей ЛГБТ покинули территорию
республики из-за угроз. Часть из них уже уехали из России, других собираются
эвакуировать.
В Российской ЛГБТ-сети выразили обеспокоенность отказом российских властей
признавать факт преследования геев в Чечне. Российский представитель на недавнем
заседании Комитета против пыток ООН заявил, что сообщения о применении насилия к
людям нетрадиционной ориентации не подтвердились.
Чеченские власти ранее заявляли, что в республике нет ни преследований ЛГБТ, ни самих
геев.

Крутаков: для мусульман Европа с ее гей-парадами — это земля варваров
7 августа
Sputnik.kg
https://ru.sputnik.kg/Radio/20180807/1040510662/protivostoyanie-evropejcy-migranty.html
Преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве
РФ Леонид Крутаков прокомментировал противостояние европейцев и мигрантов из
ближневосточных стран. Полный комментарий эксперта слушайте в аудиоверсии.
В

беседе

на радио

Sputnik он

заявил,

что

религиозная

или конфессиональная

принадлежность является
государства как такового.

одним

из способов

самоидентификации

и организации

"Я вижу в этом глубокий символизм. Проект глобализации разрушал государства, поэтому
и была объявлена война религиозности. Но такое противостояние может иметь серьезные
последствия", — сказал Крутаков.
Он подчеркнул, что примером противоречивой европейской политики в отношении
иноверцев может служить Швеция, где не подлежит распространению статистика об
"этнической" преступности.
"То, что уровень преступности среди мигрантов намного выше, чем в традиционном
шведском обществе, очевидно. Эти данные закрывают из толерантности, но одновременно
запрещают носить религиозную одежду. Если это вызвано страхом перед исламским
фундаментализмом, надо бороться с самой преступностью, а не с религиозной символикой,
что озлобляет людей", — отметил политолог.
По его словам, для истинного мусульманина Европа с ее гей-парадами и утратой
традиций —
это
земля
варваров
и сущий
ад.
"Что будет, если все мусульмане выйдут на улицы? Как отреагируют европейские власти?
Если первые мигранты ехали в Европу осознанно и согласны были менять свою
идентичность, то нынешние мигранты — это беженцы, выгнанные из домов, в том числе
европейцами. При этом надо понимать, что они винят во всем не "Исламское государство"*,
а именно европейцев. Мигранты приезжают не интегрироваться, а мстить", — резюмировал
Крутаков.
С 1 августа в Дании введен штраф за ношение бурок, никабов, балаклав, накладных бород
и других прячущих лица вещей и аксессуаров. Во Франции такой запрет действует с 2011
года, а в Австрии — с осени 2017-го. Еще раньше Европейский суд по правам человека
поддержал решение правительств ряда стран ЕС запретить женщинам закрывать лица.
*Террористическая организация, запрещенная в Кыргызстане, России и других странах.

Трансгендер впервые претендует на пост губернатора в США
15 августа
Azattyk.org
https://rus.azattyk.org/a/29435370.html
В США женщина-трансгендер впервые выдвинута претендентом на пост губернатора от
одной из крупнейших партий. Демократическая партия в штате Вермонт поддержала
кандидатуру Кристин Холлкуист. На праймериз ей удалось обойти трех своих оппонентов,
среди которых был 14-летний подросток. Политик, которую до смены пола звали Дэвид
Холлкуист, свое выдвижение назвала "историческим".
На посту губернатора она собирается расширить в Вермонте доступ к широкополосному
интернету и проводить экологически ориентированную энергетическую политику. По

словам Холлкуист, к участию в политике ее подтолкнула победа Дональда Трампа на
выборах президента в 2016 году. В беседе с The Guardian она заявила, что новость о его
грядущем президентстве стала для нее "травмой", ведущей к "политической депрессии".
Соперником Холлкуист будет действующий губернатор-республиканец Фил Скотт. Хотя он
считается фаворитом гонки, в последнее время его популярность снижается, а на
президентских выборах в 2016 году большинство жителей Вермонта проголосовали за
Хиллари Клинтон.
62-летняя Холлкуист может стать самым высокопоставленным, но не единственным
чиновником-трансгендером в Америке. В прошлом году Даника Роем стала первым
открытым трансгендером, которому удалось пройти в парламент штата — она получила
место в законодательном собрании Виргинии. Другой открытый трансгендер — Джесс
Гербст — является мэром города Нью-Хоуп в Техасе.

В России разрешили провести гей-парад в деревне, где живут семь человек
16 августа
Azattyk.org
https://rus.azattyk.org/a/29436920.html
Первый согласованный гей-парад в России может пройти 26 августа в поселке Яблоневый
Ульяновской области. Именно там администрация Новоульяновска согласовала
мероприятие. Заявку на его проведение подал правозащитник и активист ЛГБТ-движения
Николай Алексеев.
В администрации города перенос места проведения шествия объяснили тем, что в центре
Новоульяновска много людей, в том числе «несовершеннолетних лиц».
Поэтому, «принимая во внимание негативное отношение населения к подобным
мероприятиям», а также во избежание конфликтных ситуаций и нарушения закона «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», организаторам
предложили провести мероприятие в поселке Яблоневый.
Поселок Яблоневый находится в двух километрах от Новоульяновска, в котором изначально
организаторы планировали провести шествие. В нем всего одна улица, там проживает семь
человек.
«Был еще вариант предложить в качестве места для гей-парада село Панская Слобода с
населением 131 житель, но это было бы чересчур прогрессивно для современной России»,
– написал в Facebook'e Николай Алексеев.
Он пообещал, что количество участников не превысит заявленных 300 человек, и
поблагодарил администрацию за согласование, назвав это «крутейшим событием в истории
России».
Николай Алексеев подал также три заявки о проведении ЛГБТ-акций в Димитровграде
Ульяновской области.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков в России приняли летом
2013 года. За это грозит штраф до пяти тысяч рублей, а если пропаганда велась в интернете
– до 100 тысяч рублей. С 2014 по 2016 год по этому закону в России оштрафовали 14
человек.

Российским геям впервые разрешили парад
16 августа
Kaktus.media
https://kaktus.media/378535
В России впервые разрешили провести гей-парад. Об этом на своей странице "ВКонтакте"
сообщил лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев, пишет "Лента.ру".
"Глава администрации города Новоульяновска разрешила провести гей-парад в поселке
Яблоневый, население которого составляет... семь (!!!) человек. Был еще вариант
предложить в качестве места для гей-парада село Панская Слобода с населением 131
житель, но это было бы чересчур прогрессивно для современной России", - написал он.
Алексеев отметил, что "таким образом первый в истории России согласованный гей-парад
должен состояться 26 августа 2018 года с 12 до 14 часов в поселке Яблоневый города
Новоульяновска Ульяновской области. Главное, не превысить заявленное число
участников. Заявили 300 человек. Начинаем формировать список участников".
В январе 2017 года власти расположенного на Полярном круге Салехарда запретили
проводить там гей-парад. Утверждалось, что причиной данного решения стал закон о
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В Германии официально появится третий пол
16 августа
Kaktus.media
https://kaktus.media/378534
Правительство Германии распорядилось закрепить третий пол в книгах записи актов
гражданского состояния, сообщают СМИ.
В соответствии с поправками, помимо "мужского" и "женского" пола, в Германии будет
существовать "интерсексуальный" пол. Таким образом правительство Германии планирует
помочь людям, которые не могут определить свою принадлежность к какому-либо из двух
полов. Законопроект был разработан по решению Конституционного суда Германии от 10
октября 2017 года, теперь его рассмотрят в бундестаге. Интерсексуальность - вариации
половых признаков у людей и животных, не вписывающиеся в традиционные бинарные
представления о мужском и женском гендере.

Отмечается, что в мире правовое признание "третьего пола" также закреплено в Австрии,
Австралии, Новой Зеландии, США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.

Орусияда жети киши жашаган айылда гей-парад өткөрүүгө уруксат берилди
16 августа
24.kg
https://24.kg/kyrgyzcha/93706/
Орусияда алгачкы уруксат берилген гей-парад 26-августта Ульянов облусундагы
Яблоневый кыштагында өтүшү мүмкүн.
Укук коргоочу жана ЛГБТ-кыймылынын активисти Николай Алексеев жүрүш өткөрүүгө
уруксат сурап облустагы Новоульяновск шаарынын акимчилигине кайрылган. Калаа
бийлиги шаарда андай иш-чара уюштурууга болбой турганын айтып, гей-парадды
Яблоневый кыштагында өткөрүүгө уруксат берди.
Шаар акимчилиги бул чечимин Новоульяновсктун көчөлөрүндө адамдар, анын ичинде
«эрезеге жете элек» балдар көп экендиги менен түшүндүрдү.
«Калктын мындай иш-чараларга терс мамиледе экенин эске алып, ошондой эле жаңжал
чыгып кетпесин жана «Балдарды саламаттыгы менен өсүүсүнө зыян келтирген
маалыматтардан коргоо тууралуу» мыйзам бузулбасын деп, уюштуруучуларга иш-чараны
Яблоневый кыштагында өткөрүү сунушталды», — деп билдиришти акимчилик өкүлдөрү.
Яблоневый кыштагы Новоульяновск шаарынан эки чакырым алыстыкта жайгашкан. Анда
бир гана көчө бар жана болгону 7 гана киши жашайт.

Закончился, не начавшись. Чиновники Новоульяновска опровергли гей-парад
16 августа
24.kg
https://24.kg/obschestvo/93691/
Сотрудник администрации российского города Новоульяновска пояснил, что глава
муниципального образования Геннадий Деникаев запретил гей-парад. Об этом сообщают
местные СМИ.
«Уже не будет. Глава города у нас не в курсе был об этом мероприятии, поэтому он
запретил», — сказали в администрации Новоульяновска.
Ранее на своей странице в Facebook активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев сообщил,
что первый в России гей-парад пройдет в селе Яблоневом Ульяновской области 26 августа.
В селе проживает всего семь человек. Поселок Яблоневый находится в двух километрах от
Новоульяновска, в котором изначально организаторы планировали провести шествие. В нем
всего одна улица.

Николай Алексеев также подавал заявки на проведение гей-парада в селе Панская Слобода
в Ульяновской области, а также в администрации Сызрани, Октябрьска, Жигулевска и
Тольятти.

Орусияда жети киши жашаган айылда гей-парад өткөрүүгө уруксат берилди
16 августа
Saat.kg
https://saat.kg/2018/08/16/orusiyada-zheti-kishi-zhashagan-ajylda-gej-parad-tk-r-g-uruksatberildi/
Орусияда алгачкы уруксат берилген гей-парад 26-августта Ульянов облусундагы
Яблоневый кыштагында өтүшү мүмкүн.
Укук коргоочу жана ЛГБТ-кыймылынын активисти Николай Алексеев жүрүш өткөрүүгө
уруксат сурап облустагы Новоульяновск шаарынын акимчилигине кайрылган. Калаа
бийлиги шаарда андай иш-чара уюштурууга болбой турганын айтып, гей-парадды
Яблоневый кыштагында өткөрүүгө уруксат берди.
Шаар акимчилиги бул чечимин Новоульяновсктун көчөлөрүндө адамдар, анын ичинде
«эрезеге жете элек» балдар көп экендиги менен түшүндүрдү.
«Калктын мындай иш-чараларга терс мамиледе экенин эске алып, ошондой эле жаңжал
чыгып кетпесин жана «Балдарды саламаттыгы менен өсүүсүнө зыян келтирген
маалыматтардан коргоо тууралуу» мыйзам бузулбасын деп, уюштуруучуларга иш-чараны
Яблоневый кыштагында өткөрүү сунушталды», — деп билдиришти акимчилик өкүлдөрү.
Яблоневый кыштагы Новоульяновск шаарынан эки чакырым алыстыкта жайгашкан. Анда
бир гана көчө бар жана болгону жети гана киши жашайт.
«Гей-парад өткөрүү үчүн 131 жашоочусу бар Панская Слобода айылын сунуштайлы деп
дагы ойлогонбуз. Бирок бул заманбап Орусия үчүн өтө элек прогрессивдүү болуп калмак»,
— деп жазды Николай Алексеев Фейсбук баракчасына.
Ал жүрүштүн катышуучуларынын саны алгач көрсөтүлгөндөй 300 кишиден ашпай
турганын убадалап, Новоульяновск шаарынын бийлигине ыраазычылык билдирди:
«Катышуучулардын тизмелерин түзө баштадык. Бул Орусия тарыхындагы укмуштуу окуя!
Светлана Анатольевна, рахмат сизге! Сиз чыныгы либерал, демократ жана сонун адамсыз!».
Николай Алексеев мындан тышкары Ульянов облусундагы Димитровград шаарында дагы
ЛГБТ-акциясын өткөрүүгө уруксат берүү өтүнүчү менен кайрылган.

В России пройдет гей-парад
17 августа
Vb.kg

https://www.vb.kg/372870
В России сначала разрешили, а потом отказались согласовывать первый в истории страны
гей-парад.
Сначала лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев заявил о согласовании
мероприятия в поселке Яблоневый Ульяновской области. Население его составляет всего 7
человек. Самих же участников ожидалось 300.
Однако позже глава Новоульяновска (Ульяновская область) Геннадий Деникаев запретил
проводить это мероприятие. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил сотрудник
администрации.
"Уже не будет. Глава города у нас не в курсе был об этом мероприятии, поэтому он
запретил", - рассказал служащий.

В Алматы суд оштрафовал активистку, затронувшую табуированную тему
21 августа
Azattyk.org
https://rus.azattyk.org/a/29444748.html
Суд в Алматы признал виновной ЛГБТ-активистку Жанар Секербаеву, обвиненную в
«мелком хулиганстве» после ее участия в фотосессии на тему о табу в казахстанском
обществе относительно менструации, и назначил ей наказание в виде штрафа в пять МРП
(12 025 тенге).
Решение судья огласила сразу после требования прокурора оштрафовать Секербаеву. Оно
не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней. Адвокат Айман
Умарова сказала Азаттыку, что намерена обжаловать решение суда.
Ранее сегодня суд отказал Секербаевой в отводе судьи специализированного межрайонного
административного суда (СМАС) города Алматы Акмарал Исабаевой, несмотря на доводы
защиты о вероятной предвзятости судьи. Заявление об отводе судьи адвокат подала на
заседании 16 августа после того, как судья Исабаева задала подсудимой вопросы личного
характера, которые подсудимая посчитала оскорбительными.
Сегодня суд продолжился под председательством судьи Исабаевой после того, как
исполняющая обязанности председателя СМАС Рауза Алиева огласила определение об
отказе в отводе судьи Исабаевой.
Суд также отказал защите в допросе двух свидетелей, на основании показаний которых (и
по рапорту участкового инспектора) в отношении активистки было заведено дело.
Присутствовавший в суде участковый инспектор УВД Алмалинского района майор Даурен
Елюбаев заявил, что один свидетель находится в отъезде, а второй не отвечает на звонки.
Прокурор выступил против требования адвоката, судья протест прокурора поддержала.
Обвинения Секербаевой, занимающейся защитой прав ЛГБТ-сообщества в Казахстане,
предъявлены после ее участия в мероприятии, прошедшем 9 августа на алматинском

Арбате. Сама Секербаева говорит, что участвовала в фотосессии. Международные
правозащитные
наблюдатели
судебное
преследование
Секербаевой назвали вмешательством в ее право на свободное выражение мнений и на
свободу мирных собраний.
15 августа Секербаеву полицейские доставили в УВД. Правозащитники и адвокат заявили о
нарушениях в действиях полицейских. В тот день должна была состояться итоговая
презентация исследования инициативы «Феминита», на которой ее соосновательница
Жанар Секербаева должна была представить исследование о потребностях лесбиянок,
бисексуальных и квир-женщин.

Казахстанский чиновник оскорбил геев и предложил привлечь главу Чечни Рамзана
Кадырова к борьбе с ними
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В Казнете очередной раскол, причиной которого стал недавний каминг-аут казахстанского
журналиста Данияра Сабитова. На его откровенное признание люди отреагировали поразному: одни поддерживали, а другие возмущались. Впрочем, все как обычно, за
исключением того, что к обуждению подключился член высшего судебного совета РК
Николай Мамонтов. И предложил обратиться к Рамзану Кадырову за «помощью», между
делом оскорбив представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Суть конфликта
— в материале ИА «NewTimes.kz».
11 августа журналист и активист Данияр Сабитов решил открыто признаться, что он гей,
и написал об этом на своей странице. Его признание опубликовал у себя портал Nur.kz, и в
комментариях к этой статье развернулись нешуточные баталии. И это бы никого даже не
удивило — обсуждение ЛГБТ-сообщества в Казнете всегда превращается в
неконтролируемую дискуссию и обмен взаимными проклятиями. Но на этот раз дело
приобрело любопытный поворот. К дискуссии подключился член высшего судебного
совета Николай Мамонтов. И вот какие мысли у него вызвала эта статья.
«Причины падения Римской империи, одной из которых было общественное распутство и
нравственный и телесный разврат, современные тенденции в некоторых европейских
государствах, которые многими воспринимаются как «свет в окошке», ничему не учат.
Государство и его идеологи активно и жестко не противодействуют разложению общества,
семьи как естественного союза мужчины и женщины для совместного проживания и
воспитания рожденных в браке детей. Институт геев развивается, как древнейшая
профессия, представители которой сначала прятались по темным закоулкам, затем
захватили улицы «красных фонарей», сейчас блаженствуют в ночных клубах в
наркотическом дурмане и надежде каким-то образом сохранить здоровье и разработанные
узлы и детали механизмов. Сабиров еще не осознал глубину своего физиологического и

морального падения, поскольку в «простом» народе активные и пассивные представители
его нынешнего увлечения именуются единым словом «п...с», — пишет Мамонтов.
Бывший судья и нынешний член ВСС Николай Мамонтов считает, что «государство не
должно допускать пропаганду и расширение идей извращенческого направления психики».
«Если самостоятельно не способно избавить общество от набирающих силу и массовость
представителей новомодного увлечения, то, может быть, следует договориться с Рамзаном
Кадыровым о проведении в отношении таких «романтиков» в горных условиях
терапевтических и иных профилактических мероприятий в целях возрождения и
укрепления естественных мужских свойств и качеств? Ну, а те, кто поддерживает или
безразлично относится к идеологии геев и проводимой ими агрессивной пропаганде, просто
не задумываются о будущей судьбе своих детей, внуков, иных, не окрепших физически и
нравственно жителей Казахстана», — подытожил он.
Надо сказать, что реакция сформировалась весьма неоднозначная. Многие вступились за
журналиста, заметив, что такие высказывания «противоречат конституции», а некоторые и
вовсе назвали их «проявлением фашизма» и «призывом к геноциду сексуальных
меньшинств». При этом нашлось и крайне много сторонников позиции Мамонтова.
Стоит напомнить, что в 2017 году в Чечне вспыхнул скандал: по интернету разлетелись
новости о массовых незаконных задержаниях, пытках и убийствах геев. Один из тех, кто
стал жертвой репрессий, рассказал о «тюрьме для геев», где его пытали током, били палками
и заставляли раскрывать личности других представителей ЛГБТ-сообщества. Как
напоминает Википедия, после подобных многочисленных заявлений член совета по правам
человека при главе Чечни Хеда Саратова в интервью на радио сказала, что «вся судебная
система… с пониманием отнесется» к убийству гомосексуалов, а сама она даже не стала бы
рассматривать заявление об этом, если бы оно к ней поступило. Позже от своих слов она
отказалась.
«Нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике… Если бы в Чечне
были такие люди, у правоохранительных органов не было бы никаких забот с ними,
поскольку сами бы родственники отправили бы их по адресу, откуда не возвращаются», —
заявил тогда пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.
«Это все ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть — заберите в Канаду.
Подальше от нас, чтобы их не было… Чтобы очистить их кровь. Если есть такие, пусть
забирают», — так ответил Рамзан Кадыров в интервью американскому телеканалу HBO.

В Испании откроют первый в мире дом престарелых для ЛГБТ
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В Испании откроют первый в мире дом престарелых для геев. Он будет построен к концу
2018 года на юге Мадрида и получит государственное финансирование из регионального
бюджета, сообщает газета La Vanguardia. В новом центре будет жить около 60 человек.
Согласно статистике, которую приводит издание, в Испании около 160 тысяч человек
старше 65 лет, которые причисляют себя к ЛГБТ. По словам активистов, несмотря на
хорошую ситуацию с правами человека в стране, пожилые гомосексуалы до сих пор
подвергаются дискриминации в домах престарелых.
Испания стала одной из первых европейских стран, где узаконили однополые браки.
Испанцы по сей день считаются одной из наиболее толерантных наций по отношению к
ЛГБТ-сообществу, говорится в исследовании Pew Research Center. Самые низкие показатели
толерантности, по данным социологов, – в Гане. В России однополые отношения считают
ненормальными 72 процента опрошенных.

