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Топ лидеров

1. Победитель “Кинотавра” режиссёр Борис Акопов принижает коллег-женщин и одобряет
дискриминацию.

«Какой женский фильм мне нравится? Я не верю в женскую режиссуру в принципе. Я люблю
женщин, я их уважаю, я абсолютно не сексист. У женщин свои достоинства, их очень много,
спорить об этом глупо. Наверное, самый крутой женский фильм «Восхождение» Шепитько, но
это мужской фильм.»
https://www.buro247.ru/culture/cinema/17-jun-2019-boris-akopov-interview.html

2. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что космический корабль не может носить
женское имя.
«Корабль раньше назывался «Федерация», теперь будет называться более мужским названием,
все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем»
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/02/2019/5c7006459a794725bfd4131b

3. Космонавт Сергей Рязанский объясняет, почему россиянки не летают в космос.
Рязанский заявил, что россиянок редко берут в космос, потому что никто не хочет подстраивать
запуск ракеты под менструальный цикл. Когда журналистка Софико Шеварднадзе спросила,
почему тогда NASA отправило в космос уже 50 женщин, Рязанский признал, что ни с какими
циклами политика России в этом вопросе не связана. По его словам, россиянки сами не хотят
летать, потому что ориентированы на семью.
https://www.mk.ru/social/2019/11/21/kosmonavt-ryazanskiy-obyasnil-maloe-kolichestvo-kosmonavtokmenstruaciey.html

4. Актёр Александр Петров считает, что русским женщинам нравится, когда их домогаются.
«Русским женщинам нравится, когда к ним пристают… У нас такая русская женщина, что если
она не захочет, то ни один мужик к ней не пристанет».
https://www.buro247.ru/culture/cinema/18-dec-2019-alexander-petrov-interview.html

5. Руководитель интернет-академии маркетинга Лев Саламатов
Использует сексистские характеристики, комментируя визит в Киров своей американской коллеги
Брианы Вайзингер. Уверен, что ничего плохого в этом нет, и не унимается, даже когда сама
Бриана выражает возмущение.

«Эта зеленоглазая, пышногрудая и симпатичная блондинка приехала к нам в Киров из далёкого
Сан-Диего… Приехала по обмену, туда ездила другая симпатичная брюнетка…»
В ответ на совет разделять профессиональное и личное: «У меня никак не разделятся. Не могу
игнорировать сиськи. И другие элементы женской красоты»
http://freeresearcher.net/2019/11/26/setfire2yourhair/

6. Врач-педиатр Евгений Комаровский советует, как правильно воспитывать девочек.
«Живая и бодрая девушка со стройной спортивной фигурой имеет больше шансов и на отличную
семью, и на жизненный успех, поэтому спорт — обязательно…
Плавание очень полезно для здоровья, но при профессиональных тренировках у девочек
формируются вполне мужские плечи, что не вполне женственно. По этой же причине
художественная гимнастика полезнее гимнастики спортивной…
Девочка не должна быть неряхой, поэтому приучаем дочку к порядку… А причесаться и привести
в порядок волосы — это в том числе и собрать свои мысли, собрать всю себя. Нерасчесанная
девушка и чувствует себя, и ведет себя неряшливо: вы можете себе представить непричесанную
королеву?..
С самого раннего детства учим дочку навыкам домашней хозяйки…
Протереть пыль, полить цветы, постирать белье, все погладить, пропылесосить пол, разобраться в
шкафу, помыть окна — всё это множество дел маленькая хозяйка должна делать в подростковом
возрасте так же легко и естественно, как бегает и дышит…
Исполнилось двенадцать лет — учите искусству косметики…»
https://komarovskiy.net/lib/kak-vospityvat-devochku.html

7. Журналист Сергей Стиллавин отметился дважды:
- выступает против работающих женщин, отказывая женщинам в необходимости реализовать себя
за пределами брака.
«Женщина оказалась в замкнутом круге губительных противоречий: она боится, что мужчина
бросит её, и идёт работать, где выматывается и не имеет физических и эмоциональных сил быть
хорошей женой»
«Просто мужчине нужна жена - любящая, добрая, ласковая, нежная и мудрая, а не вымотанная на
работе тётка, которая приходит домой и хочет лишь принять душ, сожрать свою безвкусную
рукколу, хлопнуть пару бокалов вина, потупить полчаса в телек и завалиться спать»
https://www.facebook.com/stillavin/posts/2750666101683721
- выступает против закона о семейно-бытовом насилии, отрицая существование экономического и
эмоционального насилия.

«А ведь в реальности речь идёт о том, что многие женщины патологически неспособны экономно
расходовать средства, особенно - те, что заработал другой. Женщины вообще плохо понимают
слово «сдача» и стараются потратить все бабки, которые оказались в руках: попросила 300 рублей
на колготки, ей дали тысячу - и будьте уверены, что остальные 700 она точно пристроит в
магазине по своему усмотрению! И с упрёком заявит, что «денег мало»».

«А пункт «эмоциональное насилие» - просто прелесть! Муж запрещает шляться по ночным
клубам с дурами-подругами, выбрасывает тупые книги про тренинги личностного роста и
переключает телек, когда там показывают очередную мерзость, не приносящую никакой пользы
интеллекту и вгоняющую в депрессию? Домашний тиран!»
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2652051018211897&set=a.1107809475969400&type=3&the
ater

8. Протоиерей Дмитрий Смирнов.
- Осуждает аборты по медицинским показаниям.
«Есть такие „христиане“ — убивают собственных детей, а потом спрашивают: грех это или не
грех. Они не только не христиане, у них и совести нет». Это Смирнов сказал женщине, которой
пришлось сделать аборт из-за варикоза.
«Когда придут к нам с юга мусульмане, с востока — азиаты и мы будем у них в подчинении, тогда
узнаем, что такое варикоз».
https://www.facebook.com/ntvofficial/photos/a.240009849391863/2676201009106056/?type=3&theater
- Утверждает, что женщины глупее мужчин.
«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это
редкость».
https://www.newsru.com/russia/08jul2019/smirnov.html
- Использует язык ненависти в отношении женщин, в одиночку воспитывающих детей, и
обесценивает профессиональные заслуги женщин в педагогике.
«Большинство мужчин в нашей стране воспитываются женщинами исключительно - мамой,
бабушкой, учительницей в школе, воспитательницей в детском саду. Они мужчинами не могут
вырасти, это такое бабье, не способное ни на что».
«К детскому саду - да, а педагог должен быть мужчина».
https://www.facebook.com/centersoveta.ru/photos/a.1508590186077224/2347612635508304/?type=3&th
eater

9. Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил наказывать домохозяек за тунеядство.
«Куча домохозяек не вылетают из-за границы, с отдыха. Профессии не может быть - домохозяйка.
Статус такой может быть. Я вот домохозяйка, сижу дома, ничего не делаю. За тунеядство у нас
сейчас не привлекают. Раньше, в советское время, такая домохозяйка, у которой уже дети в сад
пошли, поехала бы в другое место работы».
https://finance.rambler.ru/other/42892718-deputat-predlozhil-nakazyvat-domohozyaek-za-tuneyadstvo/

10. Экономист Андрей Заостровцев считает, что женщинам уже достаточно прав, и опасается
феминистской революции.
«По идее, борьба женщин за равноправие должна была закончиться: а) с наделением их
избирательным правом; б) с легализацией абортов. Ну еще, конечно, могут быть отдельные
вопросы, связанные с проблемами домашнего насилия… Однако, как нередко бывает, если кто-то
счел себя «угнетенным классом», к каковому феминистки относят женщин как таковых, то
желание сражаться с «угнетателями» не иссякает, а напротив, только нарастает».

«И ввели так называемую позитивную дискриминацию (звучит как «спасительная гангрена»):
начали с женских квот в политике. В результате политические партии и парламенты стали
напоминать общественные уборные с буквами «М» и «Ж». Правда, пока без зарезервированных
мест для трансгендеров, но чувствую, что их появление не за горами».
«Государственное вмешательство в подбор персонала нарушает права собственности и
мериторный принцип: каждому (независимо от половых признаков, цвета кожи, формы ушей и
носа) по его реальному вкладу в успех дела. Все остальное – иррелевантно (по-русски
«неуместно»). Не должно быть зверей равнее других».
https://www.fontanka.ru/2019/03/13/105/?fbclid=IwAR3G6Pf9AniCP8cuUq9RfjhDF8SpOJ18ThnOc7C
7KatuLeCoH0ozL0yzOkw

11. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отказывает женщинам в
субъектности и свободе воли, утверждая, что здравомыслящие женщины стремятся к
рождению ребёнка.
«Первого ребёнка любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших понуканий.
В любых условиях она будет стараться родить себе ребёнка — это физиология так её к этому
зовёт».
https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/news/241217-motherhood-inrussia?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=pervogo-rebyonka-lyubayazdravomyslyaschaya-zhe

12. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв перекладывает на женщин
ответственность за надлежащее состояние многоквартирных домов.

«В многоквартирных домах приведите в порядок свои подъезды, отмойте, женщины дорогие, окна
и поставьте на подоконники цветы, а летом на балкон поставьте цветы. Это и вам приятно,
и облик города изменится».
https://www.facebook.com/openrussia.org/photos/a.1490005074607134/2300146706926296/?type=3&th
eater

