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Белорусские  выборы  и  последовавшие  протесты  наложили  отпечаток  на  упоминание  ЛГБТ-
сообщества в медиа. В основном речь идёт об участии представителей ЛГБТК+ в соответствующих
акциях.

Особенность составления этого Дайджеста – необходимость использования VPN для перехода на многие
белорусские сайты,  поскольку они были заблокированы, с указанием следующего: «Доступ к  ресурсу
ограничен  на  основании  решения  Министерства  информации  Республики  Беларусь,  принятого  в
соответствии с Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации"».

Своеобразная рубрика «Откуда не ждали». 

Магазин  детских  игрушек  на  своём  сайте  выставил  куклу  «Rainbow High Jade Hunter (Джейд
Хантер)». И тут же указал, что она запрещена к продаже. Возникает вопрос «Зачем же было ставить
её на сайт?».

Кукла сопровождается таким описанием (авторская орфография и пунктуация сохранены):

Концепция кукол, внешний вид и одежда вызывают не двусмысленные ассоциации с символикой ЛГБТ движения. Мы ничего не
имеем против самих представителей ЛГБТ движения - уверены, они все прекрасные люди, однако считаем их убеждения и образ
жизни не конструктивными, поэтому пропагандировать ( как сейчас модно ) мы не станем. Тем более, когда речь идет о детях. Одно
дело когда все взрослые люди, другое обрабатывать детей.». 
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Расследование о деятельности ультраконсервативных сил в
Беларуси

«Кто  ведёт  в  школах  занятия  о  целомудрии  и  «традиционных
ценностях»? Кто не верит в ВИЧ и СПИД и считает контрацепцию грехом?
Кто сражался против законопроекта о профилактике домашнего насилия
и  мешает  введению  антидискриминационного  законодательства?  Кто
пытается  запретить  аборты?  Кто  собирает  подписи  против  ЛГБТ?  И
главное – почему эти инициативы так успешны?»

Трансформация

«Четыре трансгендерных человека рассказывают истории своей жизни в
Беларуси  и  о  том,  каково  это  -  жить  в  чужом  теле,  будучи  чужим  в
обществе и в собственной семье.»

Что белорусы думают об абортах, ЛГБТ, смертной казни и
легализации конопли

«Chatham House выпустил новое социологическое исследование о том,
что белорусы думают о политическом кризисе в стране. Но в этот раз
исследователи  также  спросили  белорусских  горожан  об  отношении  к
смертной  казни,  абортам,  ЛГБТ-сообществу  и  легализации  легких
наркотиков.»

«Меня посадят за эти цвета»
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За что борются ЛГБТК в Беларуси?

«В  новом  выпуске  редакционного  подкаста  34mag.net  мы  говорим  с
активистами  Андреем  Завалеем  и  Анной  Бредовой  о  том,  как  далеко
беларусы продвинулись в умении быть солидарными и почему пока не все
понимают,  что  гомофобия  –  это  неотъемлемая  составляющая  любой
диктатуры.»

«Поп специального назначения». Священник-гей рассказал, почему
не хочет скрывать свои сексуальные предпочтения

«Валентин  Тишко     —  первый  открытый  гей,  который  баллотировался  
на     должность  депутата  в     Беларуси,  гражданский  активист  и     иеродиакон  
Греческой автокефальной православной церкви.  Такое сочетание может
вызвать  диссонанс,  но     это  более  чем  реальный  человек,  такой     же,  как  
другие люди вокруг.»  :  

Чем запомнился 2020 год

“Удалось закончить большое дело – подать 52600 подписи в защиту
традиционной семьи и против ЛГБТ-пропаганды среди
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Белорусский комик-гомосексуал выступит в Минске со стендапом:
до и после Нового года

«Белорусский  комик  Павел  Залуцкий,  который  открыто  говорит  о     своей  
гомосексуальности со     сцены, дважды     выступит в     Минске со     стендапом.»  

Неделя за равенство и инклюзию 2020

С 9 по 16 ноября 2020 года Human Constanta провела в Беларуси ряд
просветительских  мероприятий  под  общим  названием  Неделя  за
равенство и инклюзию!

"Сейчас не время". 328, ЛГБТ и другие вопросы, которые ушли на
второй план.
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Пророссийский сайт утверждает, что Тихановская — израильская
нацистка с ЛГБТ-бизнесом

«В статье говорится, что у Светланы Тихановской якобы есть гражданства
Израиля  и  Литвы,  она  еврейка  по  рождению.  Автор  пишет  о  том,  что
Тихановская  владеет  ночным  клубом  в  Мозыре  и  ЛГБТ-сутенерским
агентством в Москве.»

Подставные свидания и "отработка" представителей ЛГБТ в
Беларуси: гомофобия в стране милицейского насилия

«Правозащитники  из  инициативной  группы  "Идентичность  и  право"
говорят,  что  ситуация,  когда  сотрудники  МВД  приглашают  геев  на
свидания  под  видом  обычных  пользователей  сайтов  знакомств,  не
единична.»

Мать геев

когда она участвовала в пикете в поддержку прав тогда еще просто ЛГБТК
(без плюса) и защищала участников от омоновцев.»
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Павла Северинца исключили из списка лауреатов на премию
Сахарова

«Политический  аналитик  и  обозреватель     Павел  Усов     рассказал,  что  его  
смущает  тот  факт,  что  из  списка  людей,  которые были поданы на  эту
премию, Павла Северинца исключили из-за того, что он якобы является
гомофобом и противником ЛГБТ.»

Чувства за гранями. Разговор с режиссером Ромасом Забараускасом

«Ромас Забараускас, который раньше был гостем «Паўночнага Ззяння» с
фильмом «От Литвы не убежать»,  в  этот  раз  представляет новую ленту
«Адвокат».  В  основе,  как  всегда,  история  ЛГБТ-людей,  любви  которых
мешают границы, государственные и социальные.»

Поломанная судьба и карьера гроссмейстера из Гродно Евгения
Рубана, лишенного званий и не вписавшегося в действительность

СССР

«В  советское  время  его  фамилия  была  исключена  из  шахматных
справочников. Его лишили звания мастера спорта. Без перспектив роста и
без профессии, он был вынужден перебиваться случайными заработками
и… пить.»
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Дочь Михаила Ефремова участвует в белорусских протестах

«Анна-Мария  Ефремова  ,  дочь  известного  российского  актёра  Михаила  
Ефремова,  приехал  в  Беларусь  и  поучаствовал  в  нескольких  акциях
протеста. Появление Анны-Марии на митингах не осталось незамеченным
—     его  фотографии  под  радужным  флагом  ЛГБТ-  
сообщества     вызвали     обсуждение  даже  на  белорусском  государственном  
телевидении

На митингах в Минске заметили ЛГБТ-флаги. Как минчане относятся к
этому движению?

«В Минске как никогда много российских активистов ЛГБТ-сообщества (их
легко узнать по радужным флагам). Одни эпатируют, другие – провоцируют
толпу.  Впрочем,  большинству  белорусов  такого  поведения  всё  же  не
понять.»

Диктатура страшнее гомофобии. В Минске ЛГБТ-колонна вышла
на протест с плакатами и радужными флагами

расспросила  участниц  ЛГБТ-колонны  и     Женского  марша,  почему  они  
вышли и     что значат их     плакаты.»  
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"Мирные" протесты в Беларуси: флаги ЛГБТ, дети на митигах, авто с
ножами. Панорама

«По улицам белорусских городов продолжают ходить толпы протестующих.
На  этой  неделе  к  этим  людям  примкнули  и  представители  ЛГБТ-
сообщества.»

«Лукашенко, или… 4 веских довода ЗА!»

«Отдавайте себе отчет, что вместе со свободой, благосостоянием, и что
там еще обещают наши кандидаты, мы получим резкий рост коррупции,
наркомании и криминала. Мы получим такие «блага» западного общества,
как легализацию и насаждение ЛГБТ культуры, ювеналку и многие другие
передовые способы уничтожения людей.»

https://mediabrest.by/news/politika/lukashenko-ili-4-veskih-dovoda-za
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По итогам 2020 года GayPress.eu посетило 238 545 человек.

Основная аудитория – пользователи из России, Беларуси, Украины и
Казахстана.

Лесбиянка 40+… Феномен? Массовый тренд?

«Вечеринка, немного алкоголя, малознакомые люди… Проснулись наутро в
постели с другой женщиной.

Сначала это шок, стресс, мысли формата: «я лесбиянка и об этом не знала». Не будем
все  усложнять  и  лезть  в  умные  книжки  за  определениями  бисексуальности.  Ведь
лесбиянками не становятся просто по щелчку пальцев или после лишней рюмочки.»

Как говорить с детьми про секс

«Вместе с проектом поддержки родителей "Family  Tree" разбираемся,  как правильно
говорить с детьми о сексе. Как подобрать слова и во сколько лет (спойлер: с трех) уже
можно  начинать  сексуальное  воспитание?  Как  рассказывать  детям  про  ЛГБТ-
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