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Депутат Законодательно собрания Санкт-Петербурга
Виталий Милонов пожалел националистов, которые
пострадали в субботу во время проведения
согласованной с властями Северной столицы акции
сторонников нетрадиционных отношений.
Это интересно
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«Многие молодые активисты, вышедшие защитить детей
от содомитов, были избиты полицией. Кого они
защищают? Кто разрешил шабаш — будет отвечать», —
написал парламентарий в своем микроблоге в Twitter.
Милонов уточнил,
что разрешил
провести гей-прайд,
который
парламентарий
считает «сборищем
агрессивных
извращенцев»,
председатель
комитета по
законности Леонид
Богданов. «Нашим
детям преподносят
свое дьявольское

НА ЭТУ ТЕМУ

Совфед одобрил закон о запрете
гей-пропаганды
Эксперт: У гей-пропаганды сугубо
прагматические цели
Американские врачи решили
вернуть геям право на донорство
Забайкальский депутат предложил
пороть геев нагайками
Депутат Милонов отсудил у
ЛГБТ-активиста Алексеева 10 тыс.
рублей
Источник: В Белоруссии будут
сажать геев
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евангелие с санкции», — добавил депутат.
«Почему ОМОН в Петербурге избивает людей,
протестующих против содомитов? Почему в Москве этим
извращенцам запретили портить воздух?» — возмущается
Милонов. Днем ранее Милонов направил письмо
прокурору Петербурга Сергею Литвиненко с просьбой
проверить законность проведения митинга
ЛГБТ-активистов на Марсовом поле.
По данным «Фонтанки», в ходе акции в Петербурге
задержаны десятки ЛГБТ-активистов - фактически все, кто
принимал участие в мероприятии.
Как пояснили в главке, по требованию администрации
города акция была прекращена в связи с поступившими
жалобами от граждан. Однако организаторы категорически
отказались покидать Марсово поле, после чего
сотрудниками ОМОНа все участники были препровождены
в автобус, который, доставил их в территориальные отделы
полиции. Во время отъезда вслед транспорту с
гей-активистами летели камни, которые метали не менее
активные «казаки» и «десантники».
Как написали в Twitter сами гей-активисты, на акции был
задержан Дмитрий Чуносов, участвовавший накануне в
брачной акции.

ДНР разработала собственное
стрелковое оружие (видео)
КТО СОЗДАЕТ ПРОБЛЕМЫ?

«Гей-парад сейчас выглядит вот так», — сообщил в своем
микроблоге член Политсовета петербургского отделения
партии «Солидарность», активист движений «Гражданская
Ответственность» и «Весна» Вадим Суходольский,
опубликовав фото.
«Сейчас ОМОН еще двух повязал. Один в футболке
«Альянса гетеросексуалов», — написал он позже.

Патрик Бьюкенен: Независимость
Украины не входила в интересы
Америки
ТЕПЕРЬ БЕЗ УКРАИНЫ

Репетиция парада в честь Дня ВМФ
прошла в Севастополе (фото)
ВОПРОС ДНЯ

Как Россия должна относиться к
деятельности компании
«Макдональдс» на своей
территории?
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В настоящее время в
отношении
ЛГБТ-активистов
составляются
протоколы об
административном
правонарушении.
Также документально
фиксируется и
административные
правонарушения в
отношении восьмерых
задержанных, которые
выступали против
ЛГБТ-митинга.
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Главком ВВС России
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Украины столько Су-25
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Кроме этого проводится проверка по факту нападения на
сотрудника полиции, который вместе со своим коллегой
попытался задержать группу националистов, пришедших
на Марсово поле, чтобы сорвать акцию ЛГБТ-сообщества.
Однако один из националистов распылил газовый
баллончик в лицо стражу порядка, и, пока тот приходил в
себя, хулиганы разбежались в разные стороны. У
инспектора ДПС медики зафиксировали ожог глаз, он
находится в больнице.
Напомним, 29 июня на участке Марсова поля,
обозначенного законом как место для свободного
выражения гражданами своего мнения, представители
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ЛГБТ-сообщества пытались провести согласованную с
администрацией города акцию в защиту своих прав и
выступить против принятого государством закона о запрете
гей-пропаганды.
По оценкам очевидцев, гей-активистов пришло
митинговать не больше двух десятков, зато их противников
— настроенных гомофобно — заявилось на Марсово поле
около сотни. В ход шли файеры, мячи, яйца, дымовые
шашки и камни. Антигеи пытались прорваться за
металлические ограждения, где митинговали
представители ЛГБТ, однако сотрудники полиции им
препятствовали. Противники нетрадиционных отношений
скандировали лозунги, среди них были замечены люди в
голубых беретах ВДВ и в казачьей атрибутике. Полиция
отвечала скандалистам призывами к миру, иногда, для
большей убедительности, приправляя свои слова
дубинками.
Спрятавшиеся за ограждением гей-активисты
декларировали слоганы на тему: «Фашизм не пройдет».
По требованию администрации города, акция
ЛГБТ-активистов была закончена досрочно.
Это интересно
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Комментариев

Комментирование доступно
при авторизации через любую
из социальных сетей:
[Ima Манул СС

Донецк

122

социальный плагин Russia.ru

02.07.2013

Латентных геев жалеет, активных ненавидит...
Пойди пойми человека...

[Ima игорь бутурлин

02.07.2013

Про "гейпарад" в СПб. В СПб и Лен области по
данным диаспоры живут и работают 800 тыс.
узбеков. В содоводстве на русского мужика узбеки
смотрят как на "диковинку" (с удивлением). Вы
думаете "голубые" хотят заменить вас узбеками,
пропогандируя развал семьи и "ананизм"
(педерастия и малакия, т.е пролития семени мимо
женщины)? -Нет, они хотят "усыновлять Ваших ...
подробнее

[Ima Виктория Радостнова
Петербург

Санкт-

02.07.2013

Мдяяя...боюсь, фашизм настанет гораздо
быстрее, чем думается. Так и видится: Милонов со
свастикой на рукаве. И все гомофобы в восторге
орут "Хайль!". А Милонов с Мизулиной стоят на
трибуне и удовлетворенно машут толпе. Брррр...

[Ima Илья Народный

30.06.2013

На кол их, на кол!

Понравилось [Image] пользователю Vasiliy Popov

Реалист В 30.06.2013
Для них это кайф. Ежа им туда, ежа.
Вася Пупкин 01.07.2013
Реалист В, Хмм. Вам нравится засовывать ежей
мужчинам? Науке этот психоз не встречался.
Пойду писать докторскую.
P.S. Вы не против выступить в роли морской
свинки? Наука требует жертв, знаете ли.

[Ima Филимон Филимоныч

Москва

30.06.2013

Не могу понять одного - если геям эти митингипарады вообще не нужны - о чем вообще спор?
Если на сбор приходит всего 30 человек (!) из по
меньшей мере 3 миллионов российских геев, - это
значит, что все эти "парады" - не больше чем фарс
и провокация, а сами "парады" людям не нужны
вообще. Поверю, что геям реально нужны
гей-парады, когда на подобные мероприятия будут
собираться по ...
подробнее

Филимон Филимоныч 01.07.2013
Петров Василий, во-первых, гомосексуализм
вполне легализован нынче. Разве что среди
детей нельзя его пропагандировать (а
кто-нибудь вообще видел пропаганду
гомосексуализма среди детей?) да на
гей-парады гомосеков не пускают (велика
беда).
во-вторых, - давайте уже прекратим
"пропагандировать" свои ценности среди других
людей. Иначе они начнут пропагандировать
свои ценности среди нас ...
подробнее

Петров Василий 01.07.2013
Филимон Филимоныч, Ну так пусть
гомосексуализм и продолжает находиться в тех
рамках. в которых находится сегодня. А
попытки привлекать к себе молодежь путем
"разъяснительной работы" или "обучения", а
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15:48 Французский сенатор назвал Путина российским Де
Голлем

После распада Советского Союза Россия нуждалась в таком политике как
Владимир Путин, который стал для страны стал новым Де Голлем, заявил
французский сенатор, один из основателей Соцпартии и почетный
председатель партии Республиканское и гражданское движение Жан-Пьер
Шевенман в передаче радиостанции Europe1 «Россия Путина».
15:34 МИД: США в своей внешней политике полагаются на
откровенную ложь

Администрация Соединенных Штатов в проведении собственной внешней
политики полагается на откровенную ложь и несет свою меру
ответственности за конфликт на Украине и его тяжелые последствия, заявили
в пресс-службе МИД России.
15:18

Эстонские ветераны СС провели сбор на горе Синимяэ

Бывшие военнослужащие эстонской 20-й дивизии СС провели традиционный
ежегодный сбор в местечке Синимяэ на северо-востоке страны, в
мероприятии приняли участие несколько сотен человек, сообщает
организатор сбора - «Объединение ветеранов 20-й дивизии СС».
15:05 Задержанные в Таллине журналисты «Звезды» вернулись
в Россию

Корреспондент телеканала «Звезда» Максим Гриценко и оператор Вячеслав
Амелютин, задержанные в пятницу в аэропорту Таллина, вернулись в Москву.
14:56 В ВВС России решено сформировать 14 бригад армейской
авиации и вертолетных полков

В ближайшие годы в Военно-воздушных силах России будет сформировано
14 бригад армейской авиации и отдельных вертолетных полков, среди них
четыре бригады и 10 полков, сообщил главнокомандующий ВВС России
генерал-лейтенант Виктор Бондарев.
14:34 Ополченцы ДНР окружили силовиков в районе
Зеленополья

Бойцы ополчения Донецкой народной республики окружили подконтрольных
Киеву военных районе Дьяково и Зеленополья, украинские военные остались
без снабжения и боеприпасов.
14:12 Главком ВВС: Украина могла тайно получить Су-25 от
третьей страны

Главком Военно-воздушных сил России Виктор Бондарев не исключает, что
ВВС Украины могли тайно получить штурмовики Су-25 от третьей страны.
13:57 МИД: Санкции ЕС против России поставили под угрозу
сотрудничество в сфере безопасности

«Подсевший «на иглу» Вашингтона и киевских сказок» Европейский союз,
введя новые санкции в отношении России, фактически поставил под угрозу
международное сотрудничество в области безопасности, сообщили в прессслужбе российского МИД.
13:41 Глава МИД Германии призвал ввести секторальные
санкции против России

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что
поддерживает идею ввести секторальные санкции в отношении России,
пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
13:28

Связь с «Фотоном-М» восстановлена

Российским специалистам удалось восстановить связь со спутником
«Фотон-М», которые в четверг перестал реагировать на команды с Земли,
сообщил пресс-секретарь Института медико-биологических проблем РАН
Олег Волошин.
13:14 Украина попросила организовать передачу раненых и
убитых по территории России

По просьбе Украины ростовские пограничники организуют передачу более 30
раненых и убитых украинских военнослужащих через территорию России,
сообщил руководитель пресс-службы пограничного управления ФСБ России
по Ростовской области Василий Малаев.
13:02 СМИ: Члены ЕС не договорились о запрете на передачу
России «чувствительных технологий»

Страны Европейского союза пока не пришли к единому мнению по вопросу
введения запрета на передачу Москве «чувствительных технологий» в
энергетическом секторе и продажу техники двойного назначения, что
является частью секторальных санкций против России, передает телеканал
RTBF.
12:36

Мэр Кременчуга застрелен на Украине

Градоначальника Кременчуга Полтавской области Олега Бабаева застрелили
на Украине, сообщают украинские СМИ со ссылкой на информированный
источник.
12:20 ОБСЕ решила контролировать российско-украинскую
границу с помощью беспилотников

Миссия инспекторов ОБСЕ планирует использовать разведывательные
беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для контроля границы России и
Украины, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.
12:02

Морской транспорт нового поколения спущен на воду в
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ВЗГЛЯД / Милонов пожалел пострадавших на гей-митинге в Пет...

http://www.vz.ru/news/2013/6/29/639293.html

Северодвинске
Морской транспорт вооружения (МТВ) нового поколения «Академик
Ковалев) (проект 20181), предназначенный для выполнения задач
обеспечения вооружением боевых кораблей ВМФ России, спущен на воду на
предприятии «Звездочка» в Северодвинске Архангельской области в субботу,
накануне Дня ВМФ.
11:47 Изготавливающий взрывчатку завод загорелся в
Донецке после обстрела силовиками

Пожар произошел на Донецком казенном заводе химических изделий после
артобстрела украинскими силовиками, сообщили в Донецкой народной
республике.
11:32 Дом мэра Львова обстреляли из противотанкового
гранатомета

Дом мэра Львова Андрея Садового в ночь на субботу обстреляли из
противотанкового гранатомета.
11:24 Жертвами обстрела Луганска в пятницу стали 15 мирных
жителей

В результате минометного обстрела Луганска в пятницу вечером погибли 15
мирных жителей погибли, еще около 60 получили ранения , сообщил
комендант города Сергей Грачев.
11:10 По факту обстрела российских следователей с
территории Украины возбуждено дело

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела группы
Следственного комитета с территории Украины, в ведомстве отметили, что
огонь велся прицельно с намерением убить правоохранителей.
10:54 Вашингтон обвинил в крушении малайзийского Boeing
лично Путина

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что на
президенте России Владимире Путине лежит ответственность за крушение
малайзийского Boeing на востоке Украины.
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