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Воронежский гей-активист, преследуемый гомофобами и властями,
попросит политубежища в Германии
Воронежский гей-активист и активный участник Московских гей-прайдов Павел Лебедев попросит
политическое убежище в Германии, сообщает GayRussia.Ru.
В минувшие выходные Павел Лебедев стал одним из специальных гостей на ЛГБТ-фестивале в немецком
Кёльне, где он рассказал о ситуации в России. Также 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”.
После окончания гей-прайда Павел Лебедев решил не возвращаться в Россию и попросить политического
убежища в Германии, так как опасается преследований на Родине.
Павел Лебедев известен по протестной акции с Олимпийским огнем в Воронеже, а также 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”.
Напомним, ранее 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 "болотному делу".
В Мой Мир

+1

Tweet

Нравится Станьте первым из друзей, кому это понравилось.

Обсуждение
Правила комментирования
Запрещается:
Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
Употребление нецензурных слов и брани
Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
Спам и реклама других сайтов
Комментарии не по теме материала
Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти
правила.

Стр. 3 из 4

Комментарии

Отправить

Прикрепить

Добавить высказывание

7 июля, 23:05

На кол пидоров. Пусть в еврож..пе живут.

7 июля, 17:33

Вот хитрован - теперь
налогоплательщиков.

будет

жить

на

пособие

и

бездельничать

на

деньги

немецких

7 июля, 17:23 Саша

И это хорошо! Забрал бы с собой в Германию и всех остальных российских пидоров. Очистим Русь от
педерастов!!!
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