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Десантники в Грязях окружили дом гей-активистов,
пытавшихся сыграть свадьбу в Петербурге. ВИДЕО
После судебного заседания при помощи полиции они были вынуждены
покинуть квартиру и уехать в другой город
Десантники в Грязях окружили дом гей-активистов, пытавшихся сыграть свадьбу в
Петербурге. ВИДЕО
Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко после попытки подачи заявления на регистрацию брака в СанктПетербурге 28 июня 2013 года. Фото GayRussia.Ru

Как только что стало известно проекту GayRussia.Ru, гомофобы окружили дом, в
котором в городе Грязи Липецкой области проживают гей-активисты Дмитрий Чуносов
и Ярослав Евтушенко.

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

Сразу же после судебного заседания в Грязинском городском суде в пятницу днем
пара вызвала такси, чтобы доехать до дома, однако группа подвыпивших десантников
пыталась вытащить их из машины, что сделать не удалось в том числе благодаря
вмешательству полиции.
Спустя полчаса после того, как Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко оказались
дома, к нему стали стягиваться бывшие десантники, ломившиеся в дверь квартиры.
Только после приезда полиции и увещеваний правоохранительных органов пикетчики
покинули дом гей-активистов.
Как они сами сообщили в интервью GayRussia.Ru, они приняли решение съехать с
квартиры и уехать в другой город, куда они в настоящее время направляются.
Уходя десантники пообещали собрать большое число своих сторонников к дому
гей-активистов уже сегодня вечером.
Напомним, что в пятницу суд частично удовлетворил требования Дмитрия Чуносова и
Ярослава Евтушенко, признав отказ петербургского ЗАГСа в принятии заявления на
регистрацию брака незаконным.
Гей-активисты выразили благодарность представителям полиции, которые смогли
оградить их от нападений гомофобов и предотвратить более серьезные последствия.

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

Видео портала Gorod48.Ru с судебного заседания в пятницу, а также
попытки нападения на гей-активистов можно посмотреть ниже:

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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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
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Quote
всё в нашем мире эволюционирует, в том числе и институт семьи, и
мораль.

И вот пример такой переменчивости морали, то есть морального релятивизма:
Стоглавый собор (православный церковный и светский собор 1551г.) установил в
России брачный возраст 12 лет для женщин и 15 лет для мужчин без
ограничений разницы в возрасте вступающих в брак. То же самое и в нашей "Кормчей
книге", своде церковных и светских законов. Как вам такое наследие Святой Руси? А
сейчас браки в таком возрасте
не одобряются ни моралью, ни РПЦ и наказуемы по
закону.

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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Следите за нами в Facebook
Следите за нами в Twitter

Ненависть к сексуальным меньшинствам разжигают российские власти – Госдума,
Совет федерации, президент
, уверенно штампующие фашистские
дискриминационные законы.

RSS наших новостей

Грязевские бандиты в форме десантных войск совершили преступление и их
необходимо привлечь к ответственности по статьям гл.16 Уголовного кодекса РФ
“Преступления против жизни и здоровья”. Причем с отягчающими обстоятельствам –
группой лиц по предварительному сговору и мотивам ненависти. Возбуждение
уголовного дела производится в порядке гл.19 УПК РФ и без заявлений потерпевших.

Мы в Живом Журнале
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Guest, 08/03/2013 16:28:47

Молодцы ребята! По-больше бы таких смелых в России, готовых отстаивать свои
элементарные права, несмотря на религиозную мораль подавляющего большинства!
Пора бы уже понять, что все в нашем мире эволюционирует, в том числе и институт
семьи, и мораль.
Quote | Name

Данила, 08/03/2013 02:45:04

Не сидится людям спокойно. Всё хочется найти приключений на свою задницу.
Go to forum >>
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