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17 МАЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ
С ГОМОФОБИЕЙ, ТРАНСФОБИЕЙ И БИФОБИЕЙ (IDAHOT DAY)
Очевидно, что так называемые белорусские власти по-своему подходят к этому важному событию для
любого общества, которое хочет развиваться и руководствоваться общечеловеческими ценностями.
С какими же результатами пришла Беларусь к IDAHOT Day? Если судить по риторике провластных
медиа и политических деятелей, то в названии этого международного дня нужно заменить слово
«борьба». Потому что самопровозглашенные власти делают всё для разжигания гомофобии,
трансфобии и бифобии.
Мы подготовили для вас видеообзор происходящей ныне травли ЛГБТК+ сообщества со стороны
госпропаганды и режима Лукашенко (на русском и английском).
Помимо привычного языка вражды в медиа и политических заявлениях, продолжается уничтожение
гражданского общества Беларуси и введение репрессивного законодательства.
С января 2022 года сам факт того, что вы являетесь лидером или активистом ликвидированной или
незарегистрированной организации или инициативы гражданского общества, может привести к
лишению свободы на срок до 2 лет по статье 193-1 Уголовного кодекса Беларуси.
Свою лепту в разжигание ненависти внесли и обсуждения содержания новой Конституции, во время
которых предлагали прописать запрет пропаганды ЛГБТ. К счастью, этого не случилось. Видимо
власти боятся самого упоминания аббревиатуры ЛГБТ.
Несмотря на вынужденную эмиграцию представителей ЛГБТК+ сообщества Беларуси, мы
продолжаем активную работу, нацеленную на защиту прав всех людей.
Мы уверены, что в Новой Беларуси Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и
бифобией будет отмечаться на государственном уровне!
Редакция GayPress.

Материалы ЛГБТ-тематики
русскоязычных
медиа
Госпропаганда ив хейт:
как режим Лукашенко
травит

ЛГБТ-

сообщество
Белорусские власти никогда не отличались толерантностью к ЛГБТсообществу, а в последнее время против него началась настоящая
травля в госСМИ и социальных медиа.
https://www.dw.com/ru/gospropaganda-i-hejt-kak-rezhim-lukashenkotravit-lgbt/a-60587900

Корпорации (не) против лжи.
государственную пропаганду
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В 2022-м Телеграм был вынужден потребовать от некоторых каналов
удалить публикации, направленные на преследование ЛГБТ и аутинг.
И то, для этого потребовалась претензия от Apple.
https://euroradio.fm/ru/korporacii-ne-protiv-lzhi-kak-socseti-reagiruyut-nagosudarstvennuyu-propagandu

В Беларуси ликвидируют MAKEOUT
MAKEOUT — белорусский просветительский проект про гендер и
сексуальность. В 2017 году MAKEOUT уже попадал в поле зрения
силовых органов — тогда была сорвана презентация.
https://reform.news/296768-v-belarusi-likvidirujut-makeout-proektposvjashhennyj-genderu-i-netradicionnoj-seksualnosti

Активисты
Материалы ЛГБТ-тематики в русскоязычных
медиа предлагают прописать в Конституции Беларуси запрет
на пропаганду ЛГБТ

Наталья Кочанова проводит прием людей по сбору предложений в
проект обновленной Конституции.
Например,
активисты
предлагают
более
четко
прописать
идеологические вопросы, приоритет отечественных законов над
международными и даже запрет пропаганды ЛГБТ.
https://blizko.by/notes/aktivisty-predlagayut-propisat-v-konstitutsii-belarusizapret-na-propagandu-lgbt_na
Запрет ЛГБТ, вкусная еда, бесплатное образование. Чего хотят
сотрудники «Агрокомбината “Дзержинский”»?
Елена Курхинен отправилась в этот раз в Фаниполь, где посетила
и
сам
агрокомбинат,
и
пообщалась
с
работниками
сельхозпредприятия на тему предстоящего референдума.
https://mlyn.by/01022022/zapret-lgbt-vkusnaya-eda-besplatnoeobrazovanie-chego-hotyat-sotrudniki-agrokombinata-dzerzhinskij/
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Не только женщины. Четыре факта занятия проституцией
выявлено в Барановичах
Помимо женщин среди торговцев собственным телом есть и мужчины,
а именно представители ЛГБТ сообщества. Все они «промышляли» в
интернете.
https://brestcity.com/blog/ne-tolko-zhenshhiny

«Беларусь и Россия находятся в авангарде борьбы за сохранение
нашего мира»
«В Украине давно начат процесс подмены понятий, когда молодежи
внушают, что ЛГБТ – это норма, а героями являются Бандера и
Шухевич. В этих условиях важно бороться за сохранение нашего мира,
а в авангарде этой борьбы – союз Беларуси и России».
https://ont.by/news/vladimir-eranosyan-belarus-i-rossiya-nahodyatsya-vavangarde-borby-za-sohranenie-nashego-mira
Десять признаков того, что вы асексуальны
Что такое асексуальность? Этот термин широко понимается
неправильно.Асексуал — это человек, который не испытывает влечения
ни к одному из полов. Асексуальные люди не боятся обязательств или
секса — у них просто нет полового влечения, и они обычно не
заинтересованы в сексуальной активности.
https://grodno24.com/2022/01/desyat-priznakov-togo-chto-vyaseksualny.html
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Юрий Караев: «Историческая память о Великой Отечественной
войне – это краеугольный камень сознания славян»
«Историческая память о Великой Отечественной войне – это
краеугольный камень сознания славян. И вот это вот узаконить, что
пока наши люди не готовы и, дай бог, не будут готовы никогда к этому
(ЛГБТ, бракам однополым) и, следовательно – исчезновению нашей
нации, нашей общности славянской.»
https://rgazeta.by/ru/authority/yurij-karaev-istoricheskaya-pamyat-ovelikoj-otechestvennoj-vojne--eto-kraeugolnyj-kamen-soznaniya-
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