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Полиция разогнала гей-парад в СанктПетербурге
update: 29-06-2013 (15:59)

Гей-парад в Петербурге начался с задержаний. Об этом
в своем микроблоге сообщил активист ЛГБТ Николай
Алексеев.
"Гей-прайд в Петербурге начался!!!
Первый в истории России пока
охраняемый полицией!"
— сообщил Алексеев.
"Дима Чуносов, который вчера участвовал в брачной акции, уже подвергся
нападению и был задержан на гей-прайде в Петербурге! На гей-прайде в
Санкт-Петербурге льется кровь.",

ПО ТЕМЕ
26-08-2013 Кандидат в мэры

Москвы от ЛДПР предложил геям
проводить парады ночью с
фонариками
17-07-2013 В России впервые был

применен закон о запрете
гей-пропаганды
17-07-2013 Британский парламент

одобрил версию законопроекта об
однополых браках
15-07-2013 Пятеро задержанных на

Красной площади отпущены из
ОВД
01-07-2013 Анна Каретникова:

Петербурге участников гей-парада
составили 70 протоколов

В то же время как сообщает издание Фонтанка.Ru акция была
закончена досрочно по требованию администрации города. Акция
ЛГБТ не обошлась без нападения со стороны гомофобов, среди
которых замечены граждане в голубых беретах, казачьих костюмах и
сторонники ультра-правой идеологии. В участников акции летели
камни, яйца и дымовые шашки. Один из хулиганов при попытке
задержания распылил в лицо полицейскому газовый баллончик.
Напомним, ранее активисты неоднократно пытались согласовать свои
акции с властями. 17 мая согласованная с властями акция была
разогнана противниками однополой любви.

Поручения были даны МЧС, Минздраву, Минтруду, МИДу РФ совместно с
общественной организацией "Российский Красный Крест". Результаты своей
работы ведомства должны будут предоставить правительству до 5 августа.

30-06-2013 Путин подписал

25-07-2014 (17:28)

РАНЕЕ
11-07-2013 В Петербурге суд

признал невиновными
задержанных ЛГБТ-активистов

Сбитый "Боинг-777". Факты
и оценочные суждения
25.07.2014 10:43

Андрей Илларионов приводит
мнения комментаторов о гибели
"Боинга"

БЛОГ

25-07-2014 (20:51)

Николай Алексеев намерен
обжаловать антигейский закон в
Страсбурге

выгоните из своих рядов фашиста
— или уйдите сами

БЛОГ

МАТЕРИАЛЫ РАЗДЕЛА

Правительство России поручило организовать
гуманитарную помощь украинским беженцам

30-06-2013 Борис Вишневский: Или

Главный свидетель по делу
Константинова "услышал
плевок", "мельком" видел нож и
"предположил", что убийца —
подсудимый ©

Как сообщил Алексеев, позднее все участники парада были
задержаны полицией за пропаганду однополых отношений. Алексеев
сообщил, что если участникам акции предъявят обвинения по
пропаганде гомосексуализма, то он лично намерен переадресовать
это дело в экстренном порядке в Европейский суд по правам
человека.

30-06-2013 Лидер гей-прайда

антигейский закон

24.07.2014 18:21

—здесь же сообщает Алексеев.

Засветившийся в видео коллега по
КС на мой взгляд, слабый,
трусливый и жалкий человек
01-07-2013 На задержанных в

Приговорены невиновные

Экологу Евгению Витишко в колонии вынесли очередной
выговор
Краснодарскому экологу Евгению Витишко, отбывающему наказание в колонии
Тамбовской области, вынесли еще один выговор. Все это делается перед
рассмотрением представления прокурора о необоснованности изменения формы
наказания.

Нумерация путиных
24.07.2014 14:38

Виктор Шендерович: Бандитский
капитализм, как справедливо
сказано Андреем Пионтковским

25-07-2014 (17:05)

МИД РФ советует гражданам, у которых могут быть
проблемы с третьими старанами, не ехать на Мальдивы
Подобное предупреждение сделано в связи с ситуацией с сыном депутата
Госдумы Валерия Селезнева Романом. Подобного рода внеправовые аресты и
высылки происходят на Мальдивах систематически.
25-07-2014 (16:59)

НОВОСТИ

Петербургские чиновники отказали "Стратегии-31", отдав
место очередной надуманной акции

26.07.2014 17:41
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НОВОСТЬ ДНЯ
МИД
России обвиняет администрацию
США в клевете 8 мин.

16:26
На границе Украины с
Приднестровье сооружается
450-километровый ров
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Власти Петербурга 25 июля отказали организаторам традиционной акции
"Стратегия-31" у Гостиного двора, мотивируя это тем, что на этом месте пройдет
акция "за здоровый образ жизни". Так происходит каждое 31 число.
25-07-2014 (16:12)

В Приморье по срокам давности закрыли дело о
мошенничестве экс-спикера заксобрания
Следствие прекратило дело о мошенничестве в отношении экс-спикера
Заксобрания Приморского края Евгения Овечкина за истечением сроков
давности. Речь шла о 50 млн рублей.
25.07.2014 16:28

Наталья Голованова: Неужели
Вы спите и видите большое
"украинское Приднестровье"? ©

16:01
Стрелков может быть причастен к
убийствам боснийских мусульман
в Вишеграде 54 мин.

14:55
МИД расценивает санкции против
российских чиновников как отказ
от сотрудничества в борьбе с
терроризмом

14:45
Администрация США обвиняет
Путина в причастности к гибели
малайзийского авиалайнера
24.07.2014 22:28
Пресс-конференция МО РФ по крушению
Boeing-777 (видео)
[Ima Экс-мэра Троицка суд оставил
под стражей до конца лета

Андрей Мальгин о приговоре
Сергею Удальцову и Леониду
Развозжаеву

[Ima Рейс МН-17: загадка "чёрного
ящика"

14:13
Порошенко призвал США
организоваить международную
коалицию по поддержке Украины

12:44
США передало НАТО
доказательства российского
ракетного удара по Украине

11:39
Нидерланды готовы послать
спецназ для захвата Игоря
Стрелкова

10:59

НОВОСТЬ ДНЯ
СБУ: Есть
доказательства обстрела
украинских войск российской
артиллерией по запросу
Стрелкова

10:43

НОВОСТЬ ДНЯ
ЕС
опубликовал черный список по
России и Украине
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