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Портал Gay.ru ищет авторов
и корреспондентов для
написания статей на гей-,
лесби-, би-, транс-темы.
Подробности на
text@gay.ru.

МАГАЗИН
КИНО

Жестокие игры 2 /
Cruel Intentions 2
(DVD) 

Римейк
знаменитого

балансирующем на грани
дозволенного фильма
режиссера Роджера
Камбла по мотивам
классического романа
Шодерло де Лакло
"Опасные связи". 
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Один из крупнейших сетевых лесби-порталов празднует свое
десятилетие

Один из крупнейших лесбийских
интернет-порталов Shoe International
празднует в эти дни свою десятую
годовщину. Созданный в 1997 году,
сайт превратился в масштабное
лесбийское онлайн-сообщество, в
котором состоят около 140 тысяч
человек из 140 стран мира.

Shoe International - универсальный
ресурс для гомосексуальных женщин
любого возраста, которые являются
открытыми лесбиянками либо же
скрывают свою ориентацию,
одиноких или состоящих в
партнерских отношениях. На сайте
посетительницы могут создать свой
профиль, разместить фото, вести
блог, изучать объявления о
знакомствах, общаться в чате, обсуждать те или иные события на
форуме, и все это - бесплатно. За последнее время перечень
сервисов сайта расширился: теперь посетительницы могут добавлять
к своему профилю каталог видео и музыки.

Создательницы портала, Сьюнси Николик и Фэб Сиз (Sunci Nikolic
and Fab Syz), стали своего рода первопроходцами, чьи усилия
изменили виртуальный образ лесбийского сообщества. Их лозунг
изначально был таким: "Мы больше не сжигаем наши лифчики в
знак протеста - теперь мы носим вандербра с гордостью" [вандербра
- бюстгальтер особого покроя, зрительно увеличивающий грудь,
считается деталью туалета гетеросексуальных женщин, стремящихся
привлечь к себе мужское внимание].

"Клубы бойкотировали нашу рекламу, заявляя, что мы проповедуем
сексизм, - рассказывает Фэб. - С другой стороны, на нас нападали
феминистки, которым не нравился наш девиз "В абсолютной
девьчией власти" ("Totally Girl Powered"). Они требовали, чтобы он
звучал по-другому: "В абсолютной женской власти". В те дни мир
был совершенно безумным, но, к счастью, за это время он
изменился". 

За истекшие 10 лет сайт получил несколько престижных
ЛГБТ-наград: "Лучший онлайн-портал" (2006), "Лесбийская персона
года" (2005), "Лицо года" (2001) и многие другие.

"Наша задача - создать максимально безопасную зону для общения
для наших членов и оградить их от онлайн-опасностей, - говорит
Фэб. - Внедренная недавно система проверки пользователей - лишь
небольшая часть того, что мы предпринимаем с целью создания
безопасного виртуального пространства. Такая работа отнимает
большую часть нашего времени, но мы очень этим довольны и с
радостью будем продолжать в том же духе еще 10 лет". Об этом
пишет Gaywired.com.

Lesbi.Ru
Подготовила Александра Лопата

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

· 02/08/2007 Сэр Элтон Джон предлагает "закрыть" Интернет на 5 лет 
· 08/06/2007 Чили. Скинхеды взломали сайт группы по борьбе за права геев 
· 27/05/2007 Gay.Ru вошел в рейтинг 100 самых популярных проектов Рунета 
· 07/05/2007 Аудитория Gay.Ru превысила 1 000 000 уникальных посетителей в месяц 
· 02/05/2007 В Европе входят в моду вибраторы, которые подключаются к плееру iPod 
· 13/04/2007 Земфира завела "второй информационный источник"
· 01/04/2007 2 апреля Игорь Кон расскажет все о мужской сексуальности на
онлайн-конференции в "Комсомолке"
· 09/03/2007 Турция. Заблокирован доступ на YouTube, где в одном из роликов основателя
государства называют геем 
· 28/02/2007 Google закрыл гомофобный сайт 
· 26/02/2007 Благотворительный фонд, заботящийся о здоровье геев, переехал на MySpace 
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СЕГОДНЯ В МИРЕ:

· Новый манускрипт
иудеев-реформистов
благословляет трансгендерных
людей 
· Известный блоггер Перец Хилтон
не оставляет попыток подтолкнуть актера
Зака Эфрона к камин-ауту 
· Звезда гей-порно Райан Айдл дебютирует
на Бродвее 
· Бельгийские геи требуют разрешить
военным доступ на гей-ресурсы 
· Один из крупнейших сетевых
лесби-порталов празднует свое десятилетие 

· В ЛГБТ-шествии по Таллинну приняли
участие более 200 человек 

СЕГОДНЯ НА САЙТЕ:
WWW.GAY.RU > Стиль жизни >
Здоровье > Диета/Кухня 
· Больны едой
В США растет число мужчин, которые
страдают редкими расстройствами: булимией
(неукротимым обжорством) и анорексией
(боязнью еды). Американские медики считают, что
этот феномен вызван культурологическими
причинами. Существуют данные о том, что 20%
всех страдающих этими болезнями мужчин -
гомосексуалы.

СЕГОДНЯ В МОСКВЕ:

· Она ненавидит меня (ТВ. СТС)
· Звездная пыль (КИНО. 5 звезд, 5
звезд-Новокузнецкая и др.) 
· Мальчик в девочке (КИНО. Kinostar De Lux
(Теплый Стан), Каро фильм (ТЦ "Атриум") и др.) 
· Воскресный концерт (КЛУБЫ. Три обезьяны
New Age) 
· Мужское эротическое шоу (КЛУБЫ. Махаон)

· Музыка настроения (КЛУБЫ. 12 вольт)
· Клубный день (КЛУБЫ. Вода)
· Опохмел-party (КЛУБЫ. Душа и Тело)
· Фабрика Ёлочных игрушек (КЛУБЫ. База)

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ИСТОРИИ:

· В 1885 г. родилась "русская Сапфо" София
Парнок 
· В 1880 г. родилась английская
писательница-феминистка Рэдклифф Холл 
· В 1992 г. умер философ и композитор
Джон Кейдж, автор знаменитого "4'33" для
фортепиано"
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