На Европрайде в Марселе российские ЛГБТ-активисты пронесли ...

Стр. 1 из 3

В РОССИИ

В МИРЕ

КАМПАНИИ

ГЕЙ-ПРАЙДЫ

http://www.gayrussia.eu/russia/7214/

СТАТЬЯ 282

ВИДЕО

ФОТО

О НАС

ФОРУМ

Subscribe

В РОССИИ

23.07.2013

Поиск

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
1 августа

На Европрайде в Марселе российские ЛГБТ-активисты пронесли
плакат с сатирой на президента Путина
В манифестации, вызвавшей множество споров во французском
ЛГБТ-сообществе, участие приняли около 10,000 человек
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

Российские ЛГБТ-активисты пронесли президента России по Марселю. Фото GayRussia.Ru

В минувшую субботу 20 июля около 10,000 человек приняли участие в ежегодном
шествии Европрайда, которое на этот раз прошло во французском Марселе.
Участники манифестации прошли от старого порта по центральным улицам города до
пляжа Прадо, где все желающие смогли окунуться в Средиземное море после
нескольких часов акции под палящим солнцем.
В этом году участие в шествии Европрайда приняла делегация российских
ЛГБТ-активистов Московского и Санкт-Петербургского гей-прайдов.
Основатель движения Московского гей-прайда Николай Алексеев, организатор СанктПетербургского гей-прайда Юрий Гавриков, гей-активисты Дмитрий Чуносов и Ярослав
Евтушенко, а также присоединившиеся к ним трансгендерная активистка российского
происхождения из Германии и активисты из Чехии и Франции пронесли по улицам
Марселя сатирический плакат, высмеивающий гомофобию президента России
Владимира Путина.
Российская растяжка пользовалась особым успехом у участников и зрителей
гей-прайда в Марселе. На протяжении всего шествия ее с большим интересом
фотографировали и одобрительно приветствовали российских ЛГБТ-активистов. Они
вышли на Европрайд с карикатурой на главу российского государства, которого
называли "королевой гомофобии".
На протяжении последних недель во французском ЛГБТ-сообществе шли дискуссии
относительно успеха или провала Европрайда в Марселе в связи с отменой многих
запланированных мероприятий, а также неприездом ряда приглашенных звезд.
Прошедшее мероприятие стало одним из немногих гей-прайдов в Европе, участие в
котором не приняли официальные представители мэрии города.
В конечном итоге Европрайд по сути превратился в традиционный Марсельский
гей-прайд, проигнорированный сексменьшинствами из других стран Европы.
Накануне шествия гомофобы расписали расставленные по маршруту манифестации
плакаты Европрайда надписями против открытия доступа геев и лесбиянок к
регистрации браков.

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

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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В этом году шествие гей-прайда в Марселе прошло всего спустя два месяца после
легализации во Франции однополых браков. В то же самое время в конце июня и
начале июля президент России Владимир Путин подписал сразу два гомофобных
закона - о запрете так называемой пропаганды нетрадиционных сексуальных
отношений среди несовершеннолетних и о запрете на усыновление российских сирот
иностранными однополыми парами и индивидами из стран, узаконивших браки геев и
лесбиянок.
Следующий Европрайд пройдет в июле 2014 года в столице Норвегии Осло.
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

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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