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Петербургские власти разогнали согласованный гей-прайд на
Марсовом поле
Несколько десятков ЛГБТ-активистов задержаны, некоторые из них
получили травмы
Николай Алексеев - маршал
гей-парада в Ванкувере
В 2010 году организатор
Московского гей-прайда Николай
Алексеев возглавил шествие
гей-парада в канадском Ванкувере,
выступив в роли маршала парада.

29 июля

ОМОН не справился с безопасностью участников гей-прайда в Санкт-Петербурге и сам начал их задерживать

В субботу 29 июня в Санкт-Петербурге прошла публичная акция в рамках четвертого
ежегодного гей-прайда, завершившаяся задержанием практически всех ее участников,
драками между противниками и сторонниками прав сексменьшинств, а также
жертвами с обеих сторон.
Еще перед началом акции на Марсовом поле нападение было совершено на одного из
участников вчерашней брачной церемонии Дмитрия Чуносова. В итоге он и его
обидчик сразу же были задержаны полицией.
Первоначально полиция разрешила ЛГБТ-активистам, прибывшим на место
проведения согласованного мероприятия на автобусах и машинах, зайти в специально
отгороженное для них место проведения акции.

Мэр Лужков против первого
гей-прайда в столице
В 2005 году мэр Москвы Юрий
Лужков впервые отреагировал на
заявление Николая Алексеева о
намерении провести в российской
столице 27 мая 2006 года шествие
гей-прайда. Градоначальник
подчеркнул, что ответит отказом
на заявку о проведении подобного
мероприятия, поскольку
большинство москвичей его бы не
одобрили.

28 июля

Участникам удалось развернуть плакаты с осуждением гомофобии и требованиями
равных прав для ЛГБТ-людей. Выступавшие скандировали свои лозунги в мегафоны.
Они также развернули большой радужный флаг ЛГБТ-движения.
Как сообщает "Росбалт", незадолго до начала "захвата" геев сотрудники полиции
объявили организаторам акции о том, что в Смольный обратились граждане, которые
потребовали прекратить акцию, поскольку находящиеся неподалеку дети, по их
мнению, могли стать жертвами гей-пропагаганды.
Через некоторое время, когда участники гей-прайда отказались выходить из-за
ограждения, омоновцы встали в цепь и стали их выдавливать по одному. Оставшихся
полицейские вытаскивали оттуда более жестко, нескольких человек даже проволокли
по земле.
В то время, когда правоохранители жестко заталкивали геев, лесбиянок и их
сторонников в автобус, некоторые девушки кричали: "Не толкайте нас, мы сами!"
После того, как все участники - около 50-60 человек, были внутри автобуса,
предназначенного на 20 мест, в них полетели камни. Были разбиты два стекла.
Четверо участников акции - две девушки и двое молодых людей - не подчинились
требованиям полиции и перелезли через ограду. Завязалась драка, одному из
активистов националисты разбили челюсть и нос.

День рождения Московского
гей-прайда
В 2005 году в Москве прошла
пресс-конференция руководителя
проекта GayRussia.Ru Николая
Алексеева и лидера лесбийского
движения России Евгении
Дебрянской. Активисты выступили
против казней геев и подростков в
Иране. В завершение прессконференции Николай Алексеев
впервые огласил планы
проведения в Москве гей-прайда.

20 июля
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Полиции с трудом удалось разнять зачинщиков драки. Несколько агрессивных
противников гей-прайда были задержаны.
Все задержанные на Марсовом поле доставлены в разные отделения полиции города.
С ними, по словам очевидцев, обращаются крайне грубо и оскорбительно.
GayRussia.Ru
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Суд подтвердил законность
отказа в регистрации
Движения за брачное
равноправие
В 2010 году Гагаринский районный
суд Москвы признал законным
отказ Главного управления
Министерства юстиции по Москве в
регистрации Автономной
некоммерческой организации
«Движение за брачное
равноправие», учрежденной
группой активистов проекта
GayRussia.Ru.

26 июня

Go to forum >>

Первый гей-прайд в СанктПетербурге
В 2010 году в Санкт-Петербурге
прошла публичная акция первого
гей-прайда. Гей-активисты
собрались во дворике всемирно
известного музея «Эрмитаж».
Власти запретили проведение
акции, а милиция задержала
нескольких участников.
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