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The Insider и «Российский репортёр» включили материал о 
«Брюссельской ярмарке детей для геев» в ТОП-10 фейковых 

новостей 2019 года 
Телекомпания НТВ сообщила: в Брюсселе продают детей богатым геям, желающим их 
усыновить. Сюжет рассказывал о прошедшей очередной конференции некоммерческой 
организации Men Having Babies («Мужчины, имеющие детей»).  

Впоследствии этот «маленький шедевр», в котором вообще нет ни слова правды, пришлось 

удалить. 

http://rureporter.com/news/20571 

НТВ не унимается и сообщает: «Педофилы рвутся на 
политическую арену Европы 

» 
 Вот текст с сайта НТВ: «Расформированное и запрещенное в 2014 году общество 

голландских педофилов «Мартейн» анонсировало создание в наступающем году 
политического движения, которое они решили назвать «Партия любви к ближним, свободы 
и разнообразия». 

В Интернете казалось бы почившая партия педофилов снова борется за легализацию 
секса с детьми. Они хотят принять участие в выборах и возродить свою партию. 

 https://www.ntv.ru/novosti/2272062 

Вышел Первый Беларусский гей-подкаст 

В последний день 2019 года появился Первый Беларусский гей-подкаст. В нём 
рассказывается о самых свежих новостях на гей-тематику, которые размещены в 
русскоязычных СМИ. Подкаст сделан на основе этого дайджеста. 

Кроме того, выпуске вы услышите интервью представителя ЛГБТ-организации «Новые 
регионы» из Могилёва, а также члена инициативы «Журналисты за толерантность». 

Подкаст доступен по ссылке:  

https://soundcloud.com/ddofcwjkqd2x/pervyy-belorusskiy-gey-podkast  

 

 

http://rureporter.com/news/20571
https://www.ntv.ru/novosti/2272062
https://soundcloud.com/ddofcwjkqd2x/pervyy-belorusskiy-gey-podkast


 

 

    

 

  

В Минске вынесли приговор напавшему на ЛГБТ-компанию 
 
19-летний обвиняемый приговорен к 1,5 года «домашней химии». Также он должен 
выплатить 5 тысяч 400 рублей ($2 567) компенсации морального ущерба. 
Обвиняемый вину признал полностью. Как он рассказал на суде, внимание на ребят 
он обратил потому, что те обнимались и целовались. 

Парень говорит, что вел себя агрессивно потому, что много выпил, и попросил 
у пострадавших прощения. 

 
https://news.tut.by/society/666520.html 

The Guardian назвала самые дружественные страны для 

ЛГБТ-путешественников 

Первое (самое худшее место) у Нигерии. Российская Федерация считается 42-й самой 
опасной страной в мире для ЛГБТ-путешествий. На 19 позиций лучше дела обстоят у 
Беларуси. Ещё на одну строчку выше Украина. 

Лидеры — Норвегия и Канада (третье и второе место соответственно). А лучшей страной 
в мире для ЛГБТ-туризма признана Швеция. 

 
http://gaypress.eu/2

019/12/24/belarus-

lgbt-puteshestvia/ 

ЛГБТК+-тематика в СМИ Беларуси. Результаты мониторинга 

 Представлены результаты мониторинга языка вражды в отношении ЛГБТК+ в СМИ 
Беларуси в июле–октябре 2019 г. Впервые за время специализированных мониторингов по 
ЛГБТК+ тематике (с 2015 г.) доля корректных материалов превысила долю некорректных. 
Геи упоминаются в СМИ чаще других категорий людей, относящихся к ЛГБТК+, и зачастую 
репрезентируют ЛГБТК+ как целое (выражения «гей-браки» в том числе и о женщинах и 
т.п.). 

По числу упоминаний ЛГБТК+ независимые СМИ значительно превосходят провластные 

медиа: доля материалов с упоминанием ЛГБТК+ в них почти в два раза больше. 

 http://gaypress.eu/201

9/12/26/lgbtk-tematika-

v-smi-belarusi-rezultaty-

monitoringa/ 

https://news.tut.by/society/666520.html
https://www.theguardian.com/travel/2019/nov/22/lgbt-travel-index-puts-sweden-top-and-warns-against-some-popular-destinations
http://gaypress.eu/2019/12/24/belarus-lgbt-puteshestvia/
http://gaypress.eu/2019/12/24/belarus-lgbt-puteshestvia/
http://gaypress.eu/2019/12/24/belarus-lgbt-puteshestvia/
http://gaypress.eu/2019/12/26/lgbtk-tematika-v-smi-belarusi-rezultaty-monitoringa/
http://gaypress.eu/2019/12/26/lgbtk-tematika-v-smi-belarusi-rezultaty-monitoringa/
http://gaypress.eu/2019/12/26/lgbtk-tematika-v-smi-belarusi-rezultaty-monitoringa/
http://gaypress.eu/2019/12/26/lgbtk-tematika-v-smi-belarusi-rezultaty-monitoringa/


 

 

    

 

  

Самарская станция переливания крови удалила с сайта 
запрет гомосексуалам становиться донорами 

Ранее в списке «абсолютных ограничений для сдачи крови» были указаны «лица, 
относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)». 

Замдиректора по медицинской части клиники Елена Кудинова говорила, что гомосексуалы 
не могут быть донорами крови, так как они более уязвимы к ВИЧ-инфекции. В больнице не 
объяснили, как врачи определяют, кто из потенциальных доноров гомосексуал, а кто нет. 

 
https://zona.media/news/2019/12

/28/donor 

Директор Института нацпамяти: Украинцы не выберут 
президента гея в ближайшие 10 лет. Хотя, жаль 

 
Антон Дробович считает украинское общество «довольно открытым» на общеевропейском 
уровне.  

При этом на вопрос журналиста о том, как скоро украинским лидером сможет стать 
гомосексуал, директор Института национальной памяти ответил, что в ближайшие годы 
этого ждать не стоит. 

https://inforesist.org/direktor-instituta-
naczpamyati-v-blizhajshie-10-let-gej-ne-
stanet-prezidentom-ukrainy/ 

Гей-активист получил 20 часов обязательных работ за пикет 

 Петербургский ЛГБТ-активист Алексей Сергеев выслушал постановление суда о 
привлечении к административной ответственности. Поводом стал августовский пикет, 
завершившийся тем, что полиция на руках донесла собравшихся до автозаков.  

Суд назначил петербуржцу наказание в виде 20 часов обязательных работ. На оглашении 
постановления он свою вину не признал и заявил, что протокол был составлен без него. 
Кроме того, активист заявил, что просидел в полицейском автобусе более 2,5 часов.  

https://www.fontanka.ru/2019/12/30/047/ 

https://zona.media/news/2019/12/27/donor
https://zona.media/news/2019/12/28/donor
https://zona.media/news/2019/12/28/donor
https://inforesist.org/direktor-instituta-naczpamyati-v-blizhajshie-10-let-gej-ne-stanet-prezidentom-ukrainy/
https://inforesist.org/direktor-instituta-naczpamyati-v-blizhajshie-10-let-gej-ne-stanet-prezidentom-ukrainy/
https://inforesist.org/direktor-instituta-naczpamyati-v-blizhajshie-10-let-gej-ne-stanet-prezidentom-ukrainy/
https://www.fontanka.ru/2019/12/30/047/


 

 

    

 

  

ЛГБТ-активисты получают "предновогодние" угрозы от "Пилы" 

 Десятки российских ЛГБТ-активистов получили 27 декабря в свой адрес «предновогодние» 
угрозы от анонимной организации «Пила против ЛГБТ». 

В обращении аноним перечисляет события уходящего года, касающиеся преследований 
ЛГБТ-активистов, в частности убийство Елены Григорьевой. В 2020 году автор обещает 
депортировать всех активистов из России «прямо в Европу и США с лишением гражданства 
РФ». 

 

https://sobesednik.ru/obshchestvo

/20191228-lgbt-aktivisty-

poluchayut-prednovogodnie-

ugrozy-ot-pily Грузинские общественники требуют от Франции извинений 
за награждение ЛГБТ-активиста 

 Некоторые организации Грузии с возмущением отреагировали на вручение награды 
известному члену ЛГБТ-сообщества и лидеру "Тбилиси Прайда" Георгию Табагари во 
Франции. Представители трех общественных движений, устроили акцию протеста у 
французской дипмиссии в Тбилиси.  

В ноябре грузинские радикалы устроили беспорядки в самом центре Тбилиси - несколько 
сотен человек собрались около кинотеатра, в котором хотели показать кинокартину об 
однополой любви "А потом мы станцевали". 

http://www.internovosti.ru/text/?id=133108 

Более 80 польских городов официально объявили себя 
«зонами, свободными от ЛГБТ» 

 Европейский парламент уже осудил это как гомофобную политику. На данный момент 
Польша считается самой гомофобной страной Европейского Союза — первое место по 
этому параметру она уступает только Латвии.  

Представители парламента от польского правительства уже заявили в ответ, что следует 
отличать представителей ЛГБТ-сообщества, которые «никогда не исключались из 
общества», от «опасной ЛГБТ-идеологии», которую последние якобы распространяют.  

 
https://spid.center/ru/posts/4079/ 

https://sobesednik.ru/obshchestvo/20191228-lgbt-aktivisty-poluchayut-prednovogodnie-ugrozy-ot-pily
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20191228-lgbt-aktivisty-poluchayut-prednovogodnie-ugrozy-ot-pily
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20191228-lgbt-aktivisty-poluchayut-prednovogodnie-ugrozy-ot-pily
https://sobesednik.ru/obshchestvo/20191228-lgbt-aktivisty-poluchayut-prednovogodnie-ugrozy-ot-pily
http://www.internovosti.ru/text/?id=133108
https://spid.center/ru/posts/4079/


 

 

    

 

 

Историк: «После либерализации ЛГБТ ждет эпоха 
беспрецедентных гонений» 

 Юваль Ной Харари - израильский историк проводит параллели с холокостом и 
предупреждает об опасности «гендерной полиции». 

В 2019 году в большинстве стран с размахом отмечался полувековой юбилей «ЛГБТ-
революции». В торжественном хоре преимущественно оптимистичных голосов отчетливо 
выделяется израильский историк Юваль Ной Харари.  

В своем эссе для The Guardian он рассуждает об уроках Стоунволла и  предупреждает о 
грозящей гомосексуалам (в широком смысле – всем людям) опасности. 

В качестве исторической аналогии Харари предлагает сравнивать ситуацию с положением 
евреев в Еропе в 1920-х – начале 1930-х годов. 

https://republic.ru/posts/95570 

Опрос: геев в Восточной Европе не любят больше, чем 
лесбиянок 

 Исследования показали: восточные страны более терпимы к негетеросексуальным 
людям, но Россия к ним не относится.  

Как признаются психологи, они были удивлены тем, что в большинстве выборок 
гомосексуалы оценивались более негативно: геев не любят больше, чем лесбиянок, во 
всех 23 странах. 

Как замечают авторы исследования, даже в относительно терпимых к ЛГБТ странам мира 
дискриминация все еще существует. 

https://newizv.ru/news/society/27

-12-2019/opros-geev-v-

vostochnoy-evrope-ne-lyubyat-

bolshe-chem-lesbiyanok Как в Казахстане защищают права уязвимых групп. Интервью 

 

Айсулуу Шаршеева — адвокат с 17-летним стажем из Казахстана. За всю свою 
деятельность ей пришлось защищать в суде интересы нескольких сотен людей. 

Она отмечает: «Бывают случаи, когда адвокаты-мужчины отказываются защищать права 
представителей ЛГБТ-сообщества. Они опасаются, что общество неправильно воспримет 
их действия. Мол, если ты защищаешь гея, значит сам такой. Женщины в этом вопросе 
менее чувствительны». 

https://elgezit.kg/2019/12/30/advokat-ajsuluu-sharsheeva-my-zashhishhaem-prava-uyazvimyh-grupp-

kotoryh-chasto-ugnetayut-gosorgany/ 

https://www.theguardian.com/books/2019/jun/22/fifty-years-after-the-stonewall-riots-yuval-noah-harari-on-the-new-threats-to-lgbt-freedom?fbclid=IwAR3Ps_wt40TpdjdQxDc_c701gb3f_Zhx_0KpwUQJxeggLReDakSkVzaXyZU
https://republic.ru/posts/95570
https://newizv.ru/news/society/27-12-2019/opros-geev-v-vostochnoy-evrope-ne-lyubyat-bolshe-chem-lesbiyanok
https://newizv.ru/news/society/27-12-2019/opros-geev-v-vostochnoy-evrope-ne-lyubyat-bolshe-chem-lesbiyanok
https://newizv.ru/news/society/27-12-2019/opros-geev-v-vostochnoy-evrope-ne-lyubyat-bolshe-chem-lesbiyanok
https://newizv.ru/news/society/27-12-2019/opros-geev-v-vostochnoy-evrope-ne-lyubyat-bolshe-chem-lesbiyanok
https://elgezit.kg/2019/12/30/advokat-ajsuluu-sharsheeva-my-zashhishhaem-prava-uyazvimyh-grupp-kotoryh-chasto-ugnetayut-gosorgany/
https://elgezit.kg/2019/12/30/advokat-ajsuluu-sharsheeva-my-zashhishhaem-prava-uyazvimyh-grupp-kotoryh-chasto-ugnetayut-gosorgany/

