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Воронежский гей-активист Павел Лебедев попросил
политического убежища в Германии
Ранее он неоднократно преследовался гомофобами и властями за свою
публичную ЛГБТ-деятельность в России
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

Павел Лебедев (внизу) с российскими ЛГБТ-активистами Кристиной Вантаа, Дмитрием Чуносовым и Иваном
Ярцевым во время гей-парада в Кельне 6 июля 2014 года

Как стало известно проекту GayRussia.Ru, известный воронежский гей-активист и
активный участник Московских гей-прайдов Павел Лебедев попросил политическое
убежище в Германии.
В минувшие выходные Павел Лебедев стал одним из специальных гостей на
ЛГБТ-фестивале в немецком Кёльне, где он рассказал о ситуации в России.
Во время фестиваля Лебедеву удалось пообщаться со многими немецкими политиками
и ЛГБТ-активистами.
Кроме того, российский гей-активист принял участие в ежегодном гей-параде в
Кёльне. Во время шествия он нес в руках плакат с надписью “Мой первый гей-прайд
без страха”.

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

После окончания гей-прайда Павел Лебедев решил не возвращаться в Россию и
попросить политического убежища в Германии, так как опасается преследований на
Родине.
Напомним, что Павел Лебедев известен по протестной акции с Олимпийским огнем в
городе Воронеже, а так же по воронежской акции в январе 2013 года, когда на него и
еще нескольких участников санкционированной властями акции напали сотни
гомофобов на глазах у полиции.
Несмотря на то, что лица нападавших зафиксированы на многочисленных видео- и
фотосвидетельствах, до сих пор никто из них не понес наказания. На данный момент
адвокат Павла Лебедева ведет дело о бездействии полиции во время этой акции.
В мае этого года неизвестные напали на Лебедева прямо перед его домом, полиция
также отказала в возбуждении уголовного дела в отношении нападавших.
По словам адвоката Ольги Гнездиловой, “гомофобия в России сейчас царит не только
среди уличных банд, но и в органах власти, поэтому эта и показательная
безнаказанность создает серьезную опасность жизни для ЛГБТ-активистов”. Она
отметила, что “Лебедеву неоднократно угрожали, его домашний адрес и фотография с
именем были опубликованы, его избивали не только на акциях, но и около

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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собственного дома, а чиновники твердили только о том, что “общество не приемлет
гомосексуализм”, фактически оправдывая нападения”.
Напомним, что ранее в этом году политического убежища в Германии попросили
активисты Московского гей-прайда Дмитрий Чуносов и Иван Ярцев. Ранее убежище в
Испании получил другой гей-активист Алексей Киселев, опасавшийся преследования в
России по так называемому болотному делу.
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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