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ПРАВДИВО ОБ АНТИЛГБТПИКЕТЕ В ВОРОНЕЖЕ
1.

Немного предыстории.

Примерно за 10 дней до описываемых событий в соц. сети «Вконтакте» была создана открытая
встреча «пикет против гомофобного закона». Содомиты, админы встречи, 1 воронежец и 3
иногородних, с пафосом агитировали воронежских геев и лесбиянок прийти на площадь
Никитина 20 января и выразить протест против принимаемого Думой закона 6.13.1 «О запрете
пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних». Воронежской администрацией было
разрешено проведение пикета численностью до 50 человек. Однако, к тому моменту, когда
здравые, «гомофобно» настроенные воронежцы узнали о пикете содомитов, во «встрече»
числилось уже около 50 «точных» и около 100 возможных участников ЛГБТпикета. Хотя, надо
заметить, что как минимум треть заявленных «точных» участников были не из Воронежа.
Извращенцы были настроены оптимистично и воинственно.
«Встреча» же противников содомии «Останови пикет извращенцев в Воронеже!!!» была создана
менее чем за неделю до пикета, и информация о предстоящем действии стала быстро
распространяться по соц. сети. Многие горожане, посетившие страничку содомитов, были крайне
возмущены. Вопервых, провоцирующими высказываниями гомосексуалистов, собравшихся
отстаивать своё «право» на пропаганду среди несовершеннолетних. Вовторых – негодование
вызывала личность одного из организаторов, липчанина Чуносова, успевшего «прославиться»
участием в акциях в поддержку группы «Пусси райот», появлением в общественных местах с
плакатами «Хороший гомофоб – мертвый гомофоб» и «Содом – мой дом», а также своими
омерзительными фото, на которых он глумится над христианскими религиозными символами.

ЛНР Латынина

Ленин Лесные пожары Ливия
Луганск Любовь Мавзолей
Майдан Майк Адамс
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В третьих – тем, что организаторы и участники «антигомофобного» пикета иногородние, что
воспринималась воронежцами как агрессия извне. Как следствие – за 45 дней до события
остановить пикет извращенцев в Воронеже собирались около 500 человек и еще около 600
заявляли о своем вероятном участии. Что и не удивительно: воронежцы собирались
противостоять как минимум сотне агрессивно настроенных содомитов, только 50 из которых
будут принимать участие в пикете на законных основаниях. Таким образом, имела место
сознательная провокация со стороны представителей т.н. «ЛГБТсообщества».
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Как всё было.

Около 13.30 на Никитинскую площадь стали подтягиваться группки возмущенных горожан.
Некоторые подходили с самодельными плакатами: «Мы за нравственность», «Воронеж – не
Содом», «Мама, папа – хорошо! Папа, папа – плохо!» На площади дежурила полиция, в соседних
двориках стояли 3 автозака (были приняты серьезные меры по обеспечению общественного
порядка: ведь встреча воронежцев с обещанной сотней, а то и тремястами содомитов, могла
пройти не очень гладко). Однако вместо толпы представителей ЛГБТ к месту пикета подходили
только сочувствующие им правозащитники (Наталья Звягина, Влад Беспалов, Алёна
Объездчикова и другие), которые активно фотографировали горожан (видимо, в помощь
либеральной прессе и для отчета перед своими зарубежными хозяевами) и постоянно доставали
полицейских необоснованными жалобами на численность и внешний вид воронежцев.
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либерасты майдан марш

миллионов марш мира
мигранты мировая экономика
мировой финансовый кризис
митинг на Болотной площади
монархия народные гуляния

http://stasrus2009.livejournal.com/50266.html

2/8

06.08.2015

Станислав Крутиков  ПРАВДИВО ОБ АНТИЛГБТПИКЕТЕ В ВОРОНЕЖЕ

нарциссизм наследие

националпредатели

национализм

национальные интересы
небесная сотня новости оборона
общество однополые браки
октябрь 1993 оппозиция
оранжевая революция
освобождение отдых
патриотизм патриоты
перепост перестройка2
политика полковник поэзия
поэты право правозащитники
православие предчувствие

пропаганда
гомосексуализма проспект
Сахарова пусси райот путч
пятая колонна разгон лагеря
16 мая распад революция
революция в Ливии
реформаторы русофобия

русские

русская нация
русские области русский
национализм сексуальные
меньшинства секта семья
смерть Каддафи смог в Москве
спорт сталинизм статья 6.13.1
стиляги стихи судьба
телеканал Дождь теракт
теракт в Волгограде терракт
терроризм террористы
толерантность траурный марш 1
марта туризм феминизм
христиане чайлдфри
экономика экономический
кризис экстремизм
ювенальная юстиция

View my Tags page
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner

Затем появились местные лесбиактивистки: Лиза Стурова и Ольга Базуева, но никаких попыток к
пикетированию чеголибо не предпринимали. Юные воронежцы тем временем скандировали
кричалки типа «Один за всех и все за одного» и «Воронеж – не содом». Собралось около 1000
человек (1500 по данным МВД): молодежь, люди средних лет, подростки, небольшое количество
людей пенсионного возраста. Пришедшие на площадь спрашивали друг друга: и где же гомосеки?
Около 13.50 на пятачке между магазином «Адидас» и пешеходным переходом появились
несколько содомитов: приехавший из Москвы Андрей Насонов, Павел Лебедев из Воронежа и
прописанный в г. Грязи Липецкой области Дмитрий Чуносов, с ними – 6 московских лесбиянок, 1
педераст, личность которого установить не удалось, и воронежский «антифашист» и
правозащитник Алексей Козлов.
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Они подняли свой полосатый флажок и пару плакатов, но реакция разгневанных воронежцев была
незамедлительной: в содомитов полетели снежки, народ зашумел. Приезжие, спрятавшись за
спинами полицейских и ОМОНа, возбужденно общались с прессой. Однако плакаты сторонников
пропаганды гомосексуализма были выбиты снежками, а флаг – отобран и разорван кемто из
прорвавшихся горожан. Полиция и ОМОН действовали слаженно и четко, благодаря чему более
1000 негодующих горожан не смогли нанести пикетчикам какихлибо ощутимых травм, хотя
Андрей Насонов, получив толчок в корпус, успешно симулировал то ли эпилептический, то ли
неврастенический припадок, что не помешало ему одновременно продемонстрировать свой
плакат проходящим мимо представителям прессы (всё это можно отчётливо увидеть на
многочисленных фото и видео с пикета).
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Воронежские девушки стыдили московских лесбиянок, советовали им ехать домой и не
заниматься глупостями. В ответ на это лесбиянки, с подачи «антифашиста» Козлова, начали
скандировать «фашизм не пройдёт!», но их крики потерялись в шуме голосов оскорбленных
воронежцев. Через некоторое время полиция сопроводила содомитов в специально подъехавший
автобус, и те удалились под свист горожан. После этого воронежцы разошлись по своим делам,
радуясь тому, что честь столицы Черноземья удалось отстоять без какихлибо потерь.

3

Что пишут.

Практически сразу же после окончания событий в прессе и соц. сетях стала появляться информация разной
степени правдивости, точнее, по большей части – наглая и бессовестная ложь. Газеты «РИАВоронеж» и
«МОЁ» «порадовали» заголовками: «Организаторов митинга против гомофобного закона избили, пикет
сорвали» и «Десятки человек пришли к «Пролетарию», чтобы сорвать митинг против «гомофобного»
закона» соответственно. «Новая газета» отличилась как всегда особо изысканными перлами либерального
красноречия: «Напуганные прохожие шарахались в сторону, торопясь побыстрее покинуть площадь»,
«Активистов повалили на грязный снег и начали бить ногами. Не остановило разъяренную толпу даже то,
что большинство участниц были девушки», «— Мы православные, мы не дадим здесь выступать «петухам»,
— вопили противники пикета, нанося удар за ударом по съежившимся на мокром снегу девушкам. От боли
те сворачивались в «клубочек» на земле, пытаясь закрыть от ударов хотя бы головы», «Оставшиеся
бросились врассыпную, но за ними в погоню попытались отправиться агрессивно настроенные молодые
люди. Полицейские пытались остановить беспорядки, но воинственная толпа, выстроившись неровными
рядами, отправилась по центральным улицам города, выкрикивая националистические лозунги». Автор
этого ни с чем несравнимого опуса – некая Елена Вострикова.
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Возникает закономерный вопрос: почему до сих пор не принят закон, обязывающий журналистов
периодически проходить освидетельствование у психиатра? Правозащитница Наталья Звягина написала
подробнейший отчет по совокупности наблюдений всех лесбиянок, шпионивших в толпе горожан:
«Некоторые очевидцы пикета отправились в Следственный Комитет писать заявление о массовых
беспорядках». Что это были за «очевидцы»  смотрите в предыдущем предложении. «14:14.У памятника
Никитину по прежнему стоят люди, вскидывают руки в нацистском приветствии, многие масках и с
плакатами". Однако на фоне фантазий Елены Востриковой сообщения Натальи Звягиной кажутся совсем уж
сухими и не интересными. Заметно, что либеральная пресса серьезно преуменьшает число собравшихся на
Никитинской горожан: пишут о 150 или «нескольких сотнях» человек. Разумеется – «фашиствующих
молодчиках». Это – ложь: на множестве фото и видео запечатлена площадь, заполненная воронежцами от
края до края.

Виден и качественный состав присутствующих: девушки, парни, люди средних лет,
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подростки,

пенсионеры,

Да, мы, воронежцы – очень разные. Но в одном абсолютное
http://stasrus2009.livejournal.com/50266.html
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большинство из нас едино – мы не желаем видеть на своей
земле извращенцев, пропагандирующих своё нездоровое
мировоззрение!
Tags: Воронеж, ЛГБТ, геи, гомосексуализм, гомофобия, пропаганда гомосексуализма
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