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II квартал 2021 года 



 II квартал текущего года характеризуется умеренным освещением ЛГБТК+-тематики в белорусских 

независимых медиа. Приятно констатировать использование в материалах корректной лексики. 

Среди новшеств – изменение дизайна и адреса сайта gaypress.eu. Новый сайт находится по адресу 

https://gpress.info/. 

Все так же можно приобрести радужный флаг в белорусском интернет-магазине. 

Из неожиданностей этого квартала – обнаружение сайта в белорусской доменной зоне, в котором 

представлена так называемая ЛГБТ яой (слеш) тематика. 

Неприятной неожиданностью стало появление в медиапространстве сайта «Белорусского славянского 

комитета», на карте которого изображена единая территория, включающая РФ, Украину, Беларусь, 

Польшу и другие страны. 

Один из разделов на сайте называется следующим образом: «Представляем Вашему вниманию 

подборку фильмов для понимания какие угрозы несет человечеству и белорусам глобализация». В 

этой подборке указывается фильм «Забвение веры: шведская епископ-лесбиянка хочет снять кресты 

с церквей в угоду мусульманам». 

Своеобразной сенсацией II квартала 2021 года в освещении ЛГБТК+-тематики 

белорусскими медиа стала активность в этой сфере государственных СМИ 

Один из столпов госпропаганды – телеканал ОНТ в апреле разместил у себя на сайте явно 

нехарактерный текст (по тематике и нейтральности подачи): «Эти знаменитости сменили пол! Вы 

будете шокированы!». 

Представлены фото зарубежных звезд и их краткая история по смене пола. 

Через некоторое время снова интересный текст на другом пропагандистском сайте. 
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https://gpress.info/
https://evroflag.by/category-product/flags/flagi-raznye
https://imperiya.by/show/%D0%AF%D0%BE%D0%B9+(%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%88)/CBgQAQ
https://belslavkom.by/propaganda/antiglobalizm/
https://ont.by/news/eti-znamenitosti-smenili-pol-vy-budete-shokirovany


БелТА (главное провластное информационное агентство) не было замечено до этого в освещении 

интересующей нас тематики. И вот в мае появляется новость «Лолита примерила яркий купальник и 

сделала сильное заявление». В тексте сказано: «Лолита примерила яркий купальник и написала: 

"Прошу считать меня в этом купальнике, иконой ЛГБТ"». 

Новость представлена в разделе, публикующем светскую хронику и подобные новости. 

В июне БТ-1 в новостях показывает сразу два сюжета на ЛГБТ-тематику: 

Минобороны США отказалось вывешивать флаги ЛГБТ-сообщества, 

Венгрия приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ - Европа обиделась. 

А в вечерней программе «Главный эфир» показывают сюжет с таким названием: «Насильственная 

ЛГБТ-толерантность: как Запад манипулирует Литвой и Украиной?». 

Неожиданно этот сюжет размещают на сайтах нескольких районных газет. Такая тематика явно 

нехарактерна для этих СМИ, основные темы которых – ситуация в их районе. 

Между тем сюжет из БТ-1 появился на сайтах «Лунинец online», «Pinsknews.by», «Раённые будни» (г. 

Пружаны). 

Кроме этих упоминаний ЛГБТК+-тематики, была еще статья в «Советской Белоруссии», ставящая 

перед собой цель дискредитировать Ольгу Карач. (Подробнее ниже.) 

Налицо использование ЛГБТК+-тематики для пропаганды. БелТА и ОНТ подали информацию 

нейтрально. Что это? Пробный шар? Тестирование реакции? 

Видимо, аудитория не стала обращать внимания на эти тексты и ей решили «объяснить, как 

правильно» относиться к ЛГБТК+. 
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https://www.belta.by/kaleidoscope/view/lolita-primerila-jarkij-kupalnik-i-443004-2021/
https://www.tvr.by/news/v_mire/minoborony_ssha_otkazalos_vyveshivat_flagi_lgbt_soobshchestva_/
https://www.tvr.by/news/v_mire/vengriya_prinyala_zakon_o_zaprete_propagandy_lgbt_evropa_obidelas_/
https://youtu.be/-LDvzGAqjmU
https://lnc.by/politika/nasilstvennaya-lgbt-tolerantnost-kak-zapad-manipuliruet-litvoj-i-ukrainoj/
http://pinsknews.by/archives/2624
http://www.budni.by/?p=44412


Материалы ЛГБТ-тематики в русскоязычных медиа 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская ЛГБТ-активистка задержана в аэропорту 

Минска за шутку о тротиле 

Юрист Самарского общественного движения ЛГБТ «Аверс» Мария 

Рымарь задержана в Национальном аэропорту Минск за то, что 

неудачно пошутила о тротиле, сообщили правозащитники.  

 

 

Про ЛГБТ, ущемленных, оскорбленных, крашеные волосы, 
феминитивы, зумеров, тренды тик-тока и что там вас еще 

напрягает 
 
Нет никакого смысла бороться с навязываемой ЛГБТ-повесткой, 

тем более можно переварить макароны. Никогда мир не рухнет от 

того, что общество обнаруживает важные для дискуссии темы, 

вспыхивающие в тех местах, где одна часть хочет отказаться от 

всего старого, а другая боится всего нового. 

 

Чужой дом. Сеанс с разоблачением 

Представляю вам видную оппозиционную деятельницу Ольгу 

Карач. Чего стоит хотя бы ее совет молодым людям — прикидываться 

геями, чтобы не ходить в армию. Но к методам Карач еще вернемся...  

Она занимается практически всеми направлениями, под которые можно 
получить деньги. Урбанистика, жилье, общественный транспорт, геи, 

лесбиянки, трансгендеры, здравоохранение, политические 

заключенные, дети, наркоманы, инвалиды…. 

https://sputnik.by/20160708/1023965038.html
https://sputnik.by/20160708/1023965038.html
https://blisch.by/pro
https://blisch.by/pro
https://www.sb.by/articles/chuzhoy-dom-seans-s-razoblacheniem.html
https://www.sb.by/articles/chuzhoy-dom-seans-s-razoblacheniem.html
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«Не хотелось слышать обвинения, что из-за ЛГБТК-флагов 

протест проиграет». Эта девушка сняла фильм «Любовь», 

который стоит посмотреть всем 

В марте вышел фильм «Любовь» Дарьи Трайден и Дарьи 

Барышниковой. Эта лента – про любовь, протесты и гомофобию. 

Режиссерка Дарья Трайден рассказала про съемки, Окрестина и 

комментарии белорусов. 

 

Я понял, что гей, потому что меня притягивало больше к 

парням 

Ораз родился и вырос в Туркменистане, учился в Беларуси, а 

теперь живет в Германии, рассказывает, как геи живут в трех 

разных странах. 

 

Игрушки-антистресс: расслабляют или утомляют? 

Кстати, в некоторых странах подняли вопрос о том, чтобы 

запретить симпл-дипл. Аргумент: по мнению выступающих 

игрушка пропагандирует ЛГБТ. 

https://citydog.by/post/love-movie/
https://citydog.by/post/love-movie/
https://www.macs.by/articles/age/ya-ponyal-chto-gey-rano-potomu-chto-menya-prityagivalo-bolshe-k-parnyam/
https://www.macs.by/articles/age/ya-ponyal-chto-gey-rano-potomu-chto-menya-prityagivalo-bolshe-k-parnyam/
https://1reg.by/2021/06/19/igrushki-antistress-rasslablyayut-ili-utomlyayut/
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Что предлагают изменить в Конституции Беларуси 

 

Два срока для президента, отмена смертной казни, запрет на гей-

браки: какие поправки в Конституцию Беларуси предлагают партии 

и общественные объединения. 

На реснички к инженеру. Как мужчины в Гродно работают 

в сфере красоты 

 

Максим Пальчиков стал мастером по педикюру после того, как 

сделал массаж ног жене в конце тяжелого рабочего дня… 

По окончании курса Максим первым делом сделал себе майку 

с надписью «Я не гей». 

 

«Дико слышать от друзей: “Прости, но мы будем бросать в 

тебя гранаты”». Каково быть открытой лесбиянкой 

 

Вера – лесбиянка, на момент беседы ей 22 года, не так давно она 
переехала в Минск из Одессы. Девушка поделилась мыслями о том, 
как живется ЛГБТ-людям в Беларуси и Украине. 

https://www.kp.by/daily/27282/4418814/
https://ru.hrodna.life/articles/beauty-men/
https://humanlibrary.by/belarus-ukraine-lgbt/
https://humanlibrary.by/belarus-ukraine-lgbt/
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Рассмотрение закона о пропаганде и важность безопасных 

пространств: как обстоят дела у белорусского ЛГБТ+ 

сообщества сегодня 

 

Мы затронем ещё одну важную для нашего общества тему: жизнь 
и деятельность ЛГБТКИАП+ людей в Беларуси. 

 

Запусціўся падкаст «Квір курылка» – пра ЛГБТК+, 

пратэсты, самаклопат 

 

Моладзевы савет «РАДА» запусціў падкаст «Квір курылка» – ён пра 

Беларусь, пратэсты, самаклопат і квір. Шоу ствараецца пры 

ўдзеле Андрэя Завалея, каардынатара кампаніі «Справа Пі_», і 

журналіста_ка і пісьменніка_цы Тоні Лашдэн. 

 

Перемены, любовь к себе и Минск – вот 7 белорусских 

подкастов, которые вам тоже стоит послушать 

«Квир Курилка»: о ЛГБТК, но не только 

Кто делает? Подкаст делают ЛГБТК-активисты Тони 

Лашден и Андрей Завалей. У обоих – многолетний опыт принятия 

себя, активизма и жизни в не самой толерантной к ЛГБТК-культуре 

стране. 

 

https://humanlibrary.by/kak-obstoyat-dela-u-lgbt-soobshhestva/
https://rada.fm/
https://34mag.net/post/padkast-kvir-kurylka
https://34mag.net/post/padkast-kvir-kurylka
https://34mag.net/ru/post/andrey-zavaley
https://chartable.com/podcasts/queer-kurilka/episodes/82830164-kvir-kurilka-trejler
https://citydog.by/post/podcast-bel/
https://citydog.by/post/podcast-bel/
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Как воспитать ребёнка гомосексуалистом? 

 

Много статей посвящено тому, как не воспитать ребёнка с 

гомосексуальными наклонностями, как распознать на раннем 

сроке неправильную ориентацию своего ребёнка и как разобраться 

в причинах её возникновения. 

 

Из огня да в полымя: трансгендера из Молодечно, сидящего 

в российской тюрьме, экстрадируют в Беларусь 

 

По информации правозащитников, принято решение об 

экстрадиции Назара Гулевича в Беларусь в день его освобождения. 

 

 

 

Приглашаем на обновлённый 

Gay Press! 

 

 

 

https://mamaland.by/journal/200284-kak-vospitat-rebenka-gomoseksualistom.html
https://mamaland.by/journal/200284-kak-vospitat-rebenka-gomoseksualistom.html
https://belaruspartisan.by/life/534181/
https://kraj.by/news/sobitiya/transgendera_iz_molodechno_sidjaschego_v_rossijskoj_tjurme_ekstradirujut_v_belarus
https://gpress.info/


 

Мы ў сацыяльных сетках 

Telegram 

Facebook 

Instagram 

ВКонтакте 

Яндекс.Дзен 

TikTok 

YouTube 

Twitter 

 

E-mail: GayPresseu@gmail.com  
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https://t.me/bygaypress
https://www.facebook.com/GPressinfo-101621868395769/
https://www.instagram.com/gpress.info/
https://vk.com/gaypress
https://zen.yandex.ru/gaypress
https://www.tiktok.com/@gpress.info?
https://www.youtube.com/user/skholatalerantnosti/videos
https://twitter.com/Gaypress_eu
mailto:GayPresseu@gmail.com

