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1. Министерство образования РФ, Учебник «Нравственные основы семейной жизни» для
учеников 10 – 11 классов

http://www.the-village.ru/village/city/opinions/292346-osnovy-semeynoy-zhizni
В чем сексизм: Учебник поддерживает стереотипное отношение к женщине, как к более
глупой, менее способной, более эмоциональной по сравнению с мужчиной. Авторы
учебника активно используют лженаучные данные, в также религиозные убеждения для
того, чтобы подкрепить патриархальное представление о ролях в семье мужчин и женщин,
а также якобы истинную идею о единственном предназначении женщины – рождении
детей и материнстве. Авторы учебника предоставляют недостоверную информацию о
средствах контрацепции, заболеваниях передающихся половым путем и последствиях
прерывания беременности, отказывая девочкам и женщинам в праве самостоятельно
контролировать свое тело.
2. Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания, Мнистерство
здравоохранения Брянсой области, Министерство здравоохранения Краснодарского края,
Министерство здравоохранения Ярославской области.

За реализацию Приказов и Программ профилактики прерывания беременности.
В чем сексизм: создание бюрократических барьеров с целью ограничить доступ женщин к
безопасному прерыванию нежелательной беременности. Введение данных ограничений
обусловлено не целями повышения качества медицинской помощи, а усилением контроля
над репродуктивными правами женщин. Приказы и программы включают в себя
сокращение числа медицинских центров, в которых женщина может реализовать свое
право на искусственное прерывание беременности; введение дней/ недель без абортов, т.е.
периодов, когда женщинам отказываются прервать беременность, введение
обязательного консультирование женщины с мужем/священником/социальным
работником перед принятием решения об аборте; обязательное прослушивание
сердцебиения плода, доплата врачам за отказниц от абортов. Таким образом, задачей
данных приказов и программ является не снижение числа нежелательных беременностей,
а создание искусственных барьеров для реализации женщинами их права на прерывание
беременности.
Источники:
http://www.minzdrav-rso.ru/files/119.pdf - приказ Северной Осетии-Алании
http://docs.pravo.ru/document/view/71815260/83173687/ - приказ Брянской области
http://www.minzdravkk.ru/pages/bankdocs/detail.php… - приказ Краснодарского края
https://meduza.io/feature/2017/…/02/mamochka-mne-nozhku-rvut - Ярославская область

3. Депутат Законодательного Собрания Пермского края Сергей Клпецин за поправку к
Закону Пермской области «Об охране, семьи, материнства, отцовства и детства», согласно
которой матери-одиночки будут лишены прав на получение социального пособия.

В чем сексизм: Дегуманизация и формирование негативного отношения к матерямодиночкам. Представление женщины самостоятельно воспитывающей ребенка, как
маргинальной, недостойной помощи и поддержки. Прямая дискриминация женщин, не
состоящих в браке и имеющих детей.

Источник: http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/news/225796-single-moms

4. Конкурс «Учитель года
За 25 лет проведения конкурса «Учитель года России» звание абсолютного победителя 23
раза доставалось мужчинам средних лет. Шесть раз побеждали женщины, четыре раза
разделяя место с мужчинами. При этом в средних классах женщины составляют 99%
учительского состава. В старших классах – 83%.
https://teacher-of-russia.ru/?page=winners17
5. Впервые новобранцев Москвы проводили в армию в осенний призыв летчицы,
радистки, военные врачи и переводчицы. Также для призывников будет организовано
шоу женского военного боди-арта. (женщина как элемент декора, украшение жизни
мужчин).
https://rg.ru/2017/10/16/letchicy-i-radistki-provodiat-moskovskih-novobrancev-v-armiiu.html
6. Право получить единовременную денежную помощь при рождении первого
ребенка будут иметь только полные семьи. Этот момент уточнил вице-премьер
Республики Башкортостан Салават Сагитов в интервью телеканалу БСТ. (дискриминация
одиноких матерей)
https://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/58c798219a79476b0b1fc1fb
7. Ученые ВШЭ проанализировали один из крупнейших сайтов, предлагающих
сексуальные услуги в Москве для выяснения логики ценообразования на данном рынке.
Выводы исследования: доступность информации о данных «услугах» позволят
государству оценить возможность эффективных направлений государственной политики в
отношении проституции (проституция приравнена к обычной услуге и рассматривается
как ее использовать для государства).
https://iq.hse.ru/news/209000077.html
ВШЭ – государственный вуз - Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ) — один из крупнейших университетов России.
Федеральное государственное высшее учебное заведение (национальный
исследовательский университет)
Антиженская политика – 2017 (Дополненный список)
1.Впервые новобранцев Москвы проводили в армию в осенний призыв летчицы, радистки,
военные врачи и переводчицы. Также для призывников будет организовано шоу женского
военного боди-арта. (женщина как элемент декора, украшение жизни мужчин).
https://rg.ru/2017/10/16/letchicy-i-radistki-provodiat-moskovskih-novobrancev-v-armiiu.html
2. Елена Речкова — справедливоросс, депутат Думы Бийска седьмого созыва признана
самой красивой женщиной алтайской политики! (оценка женщины по внешности, а не по
профессиональные качества)
http://нашбийск.рф/politics/deputat-bijskoj-dumy-elena-rechkova-priznana-samoj-krasivojzhenshhinoj-politikom-altajskogo-kraya.html

3. Рабочая тетрадь по обществознанию за 5 класс с заданием написать домашние дела
женщины и домашние дела мужчины. Авторы рабочей тетради Иванов, Хотеенков. При
этом в решебнике к этому заданию даются следующие ответы: мужчины (принятие
важных решений, ремонт, покупка мебели, тяжелая работа), женщины (планирование
расходов, глажка белья, мытье окон)
https://meduza.io/shapito/2017/10/23/pyatiklassnitse-v-shkole-zadali-sostavit-spiski-muzhskih-izhenskih-del-ona-i-sostavila
4. За 25 лет проведения конкурса «Учитель года России» звание абсолютного победителя
23 раза доставалось мужчинам средних лет. Шесть раз побеждали женщины, четыре раза
разделяя место с мужчинами. При этом в средних классах женщины составляют 99%
учительского состава. В старших классах – 83%.
https://newtonew.com/school/oskar-chernokozhim-pelikan-zhenshchinam
5. Ученые ВШЭ проанализировали один из крупнейших сайтов, предлагающих
сексуальные услуги в Москве для выяснения логики ценообразования на данном рынке.
Выводы исследования: доступность информации о данных «услугах» позволят
государству оценить возможность эффективных направлений государственной
политики в отношении проституции (проституция приравнена к обычной услуге и
рассматривается как ее использовать для государства).
https://iq.hse.ru/news/209000077.html
6. Избирательный штаб Навального. «Что такое работать в штабе волонтером». На
плакате две девушки высокая худенькая (у которой на груди на майке написано
Навальный) и низкого роста полная (надпись тролли кремля).
https://www.facebook.com/sexistaward/photos/pcb.2043871875840667/2043871682507353/?ty
pe=3&theater
7. Московский аэропорт Домодедово, на автостоянке аэропорта появились места «для
автоледи». Их выделили розовым цветом, а на асфальт нанесли изображение
туфли.«Девушкам бывает сложно определиться, что первично: красота или удобство. Этот
вопрос встает при любом выборе: туфельки, сумочка, машина…»
https://meduza.io/slides/pr-provaly-iyulya
8. Галь Гадот - по информации Daily Dot, исполнительница главной роли в “ЧудоЖенщине” получила за свою работу в 46 раз меньше, чем Генри Кавилл, исполнивший
Супермена в “Человек из Стали”.
https://gmbox.ru/materials/30605-superseksizm-chudo-zhenshchine-zaplatili-v-46-raz-menshechem-supermenu
9. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился сменить
исполняющую обязанности директора музея «Исаакиевский собор» Ираду Вовненко. Об
этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на неназванные источники в городском
правительстве. По словам собеседника издания, в Смольном считают, что «таким
объектом может руководить только мужчина».
https://republic.ru/posts/83574
10. В интервью режиссеру Оливеру Стоуну Владимир Путин заявил, что он не женщина,
поэтому у него «не бывает „плохих дней» (дискриминация женщин из-за их физиологии)
https://meduza.io/feature/2017/06/07/putin-protiv-pms
11. Право получить единовременную денежную помощь при рождении первого ребенка
будут иметь только полные семьи. Этот момент уточнил вице-премьер Республики
Башкортостан Салават Сагитов в интервью телеканалу БСТ. (дискриминация одиноких
матерей)

https://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/58c798219a79476b0b1fc1fb
12. В руководстве предприятий, функционирующих в Тюмени, мужчин – подавляющее
большинство. В среднем, по рынку труда региона, их соотношение составляет 68% к 39%,
сообщает пресс-служба портала по поиску работы. (стеклянный потолок для женщин,
желающих занять руководящие посты)
http://news.megatyumen.ru/news/society/190722/
13. Вакансия, опубликованная на сайте кастинг-агентства Point Management: на позицию
секретаря в некую государственную корпорацию ищут модель выше 176 сантиметров с
азиатской внешностью, тёмными длинными волосами, не менее длинными ногами («самое
главное — тонкие лодыжки»), пухлыми губами, «сухими» руками, улыбчивую и
«сервисную». (оценка женщины по ее внешности, а не по профессиональным качествам)
http://www.wonderzine.com/wonderzine/life/news/224352-castingcall?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=na-pozitsiyu-sekretaryav-gosudarstvennuyu-k

