СЕКСИСТ ГОДА - 2017
ПЕРСОНАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ

1) Александр Васильев
http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/228912_istorik-mody-aleksandr-vasilev-polnyezhens4iny-vyxodyat-zamuzh-za-kota/
За что номинируется: доброжелательный сексизм и объективация. Поддерживает
стереотип о том, что ценность женщины определяется её внешними данными.
Отказывает женщинам в субъектности, приписывая всем женщинам универсальный
гендерно обусловленный образ мышления.
Цитата: «Полных женщин много, я не могу сказать, что их сильно разбирают мужчины, но
полные женщины всегда находят альтернативу, например, заводят себе кота. Они
кастрируют и живут с ним, как с питомцем… Он выполняет многие мужские функции: он
всегда дома, он волосат, он не пьет, он ждет и любит свою хозяйку. Он зависит от нее
финансово, а женщинам это нравится»
2) Андрей Кончаловский
https://www.gazeta.ru/culture/news/2017/11/09/n_10794734.shtml
За что номинируется: оправдание сексуальных домогательств и насилия в отношении
женщин.
Цитата: «Что касается сексуальных домогательств вообще, то я думаю, что мир всегда
стоял на этом. Если уж на то пошло, то надо сразу же судить [экс-президента США Билла]
Клинтона. С другой стороны, нам это, надеюсь, не грозит. Потому что мужчины должны
приставать к женщинам, а женщины должны сопротивляться»
3) Сергей Стиллавин
https://www.facebook.com/stillavin/posts/1573249416092068
За что номинируется: дегуманизация женщин, противопоставление женщин «обычным
людям». Язык ненависти в отношении женщин.
Цитата: «Заходишь в магазин с обычными товарами для дома, а такое ощущение, словно
попал в кожно-венерологический диспансер… И пора уже откровенно признать:
прокладки и тампоны должны продаваться в специальных и закрытых от взглядов
обычных посетителей отделах… Требуем от коммерсантов полного ограждения
несовершеннолетних и мужчин от соприкосновения с тематикой женского полового
функционала».

Другие претенденты:
- Павел Раков (подходящий кандидат, но, возможно, это номинация «Сексизм в сми» если в СМИ будет избыток кандидатов, готова ради него выкинуть из основного списка
Стиллавина или Васильева)
http://www.5-tv.ru/news/173120/
- Александр Полеев (не номинировала, т.к. дублирует Кончаловского)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=722824057917617&id=100005700877464
- Александр Невзоров (дублирует Кончаловского)
https://www.youtube.com/watch?v=xKL2y54cRao
- Владимир Путин (очень «жирный» кандидат, но мне не хочется его номинировать перед
выборами)
https://meduza.io/feature/2017/06/07/putin-protiv-pms
- Александр Маленков (доброжелательный сексизм – дублирует Васильева)
https://www.facebook.com/alexander.malenkov/posts/10212725771933180
- Дмитрий Емец (недостаточно одиозен для номинации – выводы на уровне
родительского форума)
https://mel.fm/novosti/5319748-gender
- Дмитрий Рогозин (человек – фейспалм номинации недостоин)
https://www.ridus.ru/news/259792
- Андрей Ткачев (очень мерзкий хейтспич, но Ткачев не очень известный персонаж, и я не
хочу повышать его популярность)
https://www.ridus.ru/news/257424
- Геннадий Зюганов (доброжелательный сексизм – Васильев мощнее выступил)
https://ria.ru/politics/20170518/1494570977.html
- Рамазан Абдулатипов (просто хам)
https://rus.azattyq.org/a/28467484.html

