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Новости по теме //
— ХК «Липецк» новый сезон в ВХЛ начнет
домашним матчем с «Саровом» - lrnews.ru,
26.07.2014

Пикет воронежских геев в защиту своих прав закончился потасовкой. Противники
однополой любви избили участники акции и закидали их снежками.

— Воронежский суд оставил украинскую
летчицу Савченко под стражей - lrnews.ru,
25.07.2014
— Пьяный сотрудник УФСИН утонул в реке
Воронеж - lrnews.ru, 25.07.2014

Пикет ЛБГТ-активистов состоялся в воскресенье, 20 января, на Никитской площади
Воронежа. В 14.00, когда на пешеходном переходе у магазина «Утюжок» появились
участники акции с плакатами в руках, в них сначала полетели снежки. Затем из толпы
выбежал мужчина, который вырвал транспарант из рук одного из активистов и бросил
на

землю.

Его

примеру

последовали

другие

противники

секс-меньшинств.

Они

повалили участников акции (всего их было 10 человек, среди них – 5 девушек) и стали
их избивать руками и ногами.

Последние новости //
// Спорт 26 июля, 12:39

Липчанин Алексей Гуляев стал чемпионом
России по стендовой стрельбе
// Спорт 26 июля, 12:35

ХК «Липецк» новый сезон в ВХЛ начнет
домашним матчем с «Саровом»
// Спорт 26 июля, 12:32

В третий день чемпионата России липецкие
легкоатлеты завоевали «золото» и «серебро»

Геев

и

их

оппонентов

разняли

ОМОНовцы.

ЛБГТ-активистов

увезли

с

места

происшествия на ПАЗике, троих участников нападения задержали, сообщает портал
«Мое!».
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Отметим,

что

воронежские

геи

собирались

выразить
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протест

против

принятия

федерального закона, который предусматривает за пропаганду «однополой любви»
штрафы до 500 тысяч рублей. Проект закона будет рассмотрен Государственной Думой
в первом чтении 22 января.
Напомним, что в конце декабря подобная акция прошла и в Липецке. Несмотря на то, что
разгонять одиночный пикет липецкого гея Дмитрия Чуносова пришло более 100
человек, тогда обошлось без происшествий. К слову, Чуносов участвовал и в
воронежской акции. В отличие от своих соратников, он не пострадал.
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