Освещение темы ЛГБТ на сайтах белорусских СМИ (2011г.)

Сводная таблица мониторинга освещения темы ЛГБТ на сайте NAVINY.BY
(январь 2011г. март 2012г.)
Дата

Заголовок

18.03.2012

Запрещенная акция
Активисты ЛГБТ-движения провели в центре Минска акцию против
гомосексуалов в Минске
расизма и ксенофобии
В Минске панда и попугай
агитировали не бояться геев
и лесбиянок
Мингорисполком не разрешил Мингорисполком запретил шествие ЛГБТ движения, по причине того, что
шествие «Жест против
проведение будет мешать работе учреждений, которые обеспечивают
нетерпимости»
жизнедеятельность столицы
Заявку на шествие в
Активисты ЛГБТ-движения Беларуси подали в Мингорисполком заявку на
Мингорисполком подали
проведение 17 марта шествия "Жест против нетерпимости"
активисты ЛГБТ-движения
23 февраля суд рассмотрит
Рассмотрение кассационной жалобы по делу «О запрете проведения гейжалобу организаторов гейпарада » назначено на 23 февраля
прайда в Минске
ЛГБТ-организации
Министерство юстиции отказало в регистрации молодежного
«Правозащитный центр
общественного ЛГБТ-объединения "Правозащитный центр "Альтернатива
«Альтернатива плюс»
плюс"
отказано в регистрации
Шествие против гомофобии В минском микрорайоне Шабаны вечером 22 октября активисты ЛГБТпрошло на окраине Минска
движения Беларуси провели шествие против гомофобии
Минский гей-клуб закидали 20 октября минский гей-клуб закидали тухлыми яйцами и разрисовали
тухлыми яйцами
граффити «Нет гей-параду»
Несмотря на запрет властей, Организаторы Минского гей-прайда — 2011 намерены провести 22 октября
организаторы гей-прайда
в столице шествие, несмотря на запрет властей
намерены провести шествие
в Минске
Гей-прайд не разрешили
Мингорисполком не разрешил проведение шествия Минского гей-прайда
даже на окраине
по улице Академика Красина в микрорайоне Сосны
Сообщество лесбиянок, геев, На предстоящей неделе в Министерство юстиции Беларуси будут поданы
бисексуалов и трансгендеров документы на регистрацию республиканского молодежного общественного
подаст документы не
объединения "Правозащитный центр "Альтернатива плюс".
регистрацию в Минюст
В Минске проходит
15 октября в Минске проходит учредительный съезд правозащитной
учредительное собрание
организации ЛГБТ "ГейБеларусь"
организации «ГейБеларусь»
Вячеслав Бортник. МНЕНИЕ. Рассуждение Вячеслава Бортника на тему: разрешал ли власти гей парад в
Полюбят ли белорусские
Беларуси.
власти геев
На Минском гей-прайде
С 11 по 23 октября в столице пройдет Минский гей-прайд, в рамках
гомофобам будут рады?
которого организаторы обещают более 20 мероприятий различной
направленности: и выставки, и семинары, и вечеринки. Запланирована и
публичная акция.
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Содержание

Замечание: Не совсем корректный заголовок. Текст статьи в то же время,
написан сдержанно этично.
В Мингорисполом подана заявка на проведение 22 октября в столице
шествия в поддержку толерантного отношения к гомосексуалам, сообщает
БелаПАН со ссылкой на организаторов акции

ЛГБТ-активисты хотят
провести в Минске шествие
за толерантное отношение к
гомосексуалам
У Байнэце з’явіўся
В белоруской доменной зоне появился интернет-ресурс LGBT.BY
беларускамоўны ЛГБТ-партал полностью на беларуском языке для геев, лесбиянок, бисексуалов и
трансгендеров, а также дле всех, кого интересует данная тема.
Активистку ЛГБТ-движения
Наталью Прадед была арестована на 10 суток. Ранее задержана у здания
Наталью Прадед арестовали Мингорисполкома с плакатом «ШОС». Она попыталась провести здесь
на 10 суток
пикет в знак протеста против нарушения прав человека в стране,
произвола милиции и властей
В Минске задержали ЛГБТУ здания Мингорисполкома 19 июля была задержана ЛГБТ-активистка
активистку с плакатом
Наталья Прадед с плакатом «ШОС».
«ШОС»
ШОС у здания
У здания Мингорисполкома 19 июля была задержана ЛГБТ-активистка
Мингорисполкома
Наталья Прадед с плакатом «ШОС».
Белорусские гей-активисты Белорусские гей-активисты готовят на 19 июля акцию протеста. Название
готовят протест политической у акции громкое — «Геи и лесбиянки против Лукашенко»
гомофобии
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Задержанные возле
Администрации президента
активисты ЛГБТ-движения
отпущены из милиции
Возле Администрации
президента задержаны
активисты ЛГБТ-движения

Задержанные недалеко от Администрации президента активисты ЛГБТдвижения отпущены из милиции без составления протоколов

Возле Администрации президента задержаны активисты ЛГБТ-движения.
Активисты совместно с международным общественным объединением
«Молодая грамада» отметили Международный день противостояния
гомофобии и трансфобии. украсив обе стороны проспекта Независимости
от Октябрьской площади до площади Победы флагами цветов радуги
Представители
Представители движения сексуальных меньшинств Беларуси провели
сексменьшинств прошлись по акцию «День молчания» в Минске. Активисты собрались в районе ст. м.
Минску с заклеенными ртами «Немига», проследовали вдоль Троицкого предместья и возложили цветы
к мемориалу «Яма» в память жертв минского гетто
ЛГБТ-активисты проведут в
Акция «День молчания» состоится в Минске 10 мая и завершится
Минске акцию «День
возложением цветов к памятнику жертвам Минского гетто в память
молчания»
гомосексуалов, ставших жертвами нацизма и репрессий.
Активисты ЛГБТ-движения
Активисты белорусского ЛГБТ-движения 4 марта подали в Мингорисполком
подали заявку на «Марш
заявку на проведение 17 мая шествия, посвященного Международному
равноправия» в Минске.
дню противостояния гомофобии
Епископ Вячеслав
В письме, которое направил 17 февраля председателю Мингорисполкома
Гончаренко осудил
Николаю Ладутько епископ Религиозного объединения общин христиан
разрешение властями акции полного Евангелия в Республике Беларусь Вячеслав Гончаренко,
секс-меньшинств
сдержится осуждение действий властей, разрешивших проведение в
Минске 14 февраля публичной акции активистов ЛГБТ-движения.

Пикет против гомофобии
провели активисты ЛГБТдвижения

Замечание: В тексте содержатся гомофобные высказывания епископа
Религиозного объединения общин христиан полного Евангелия в
Республике Беларусь Вячеслава Гончаренко о том, что подобные акции
разрушает основополагающие ценности, обеспечивающие процветание и
прогресс общества, в том числе институт семьи.
14 февраля, в День святого Валентина, активисты ЛГБТ-движения провели
в Минске пикетирование против гомофобии

