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

Сводная таблица мониторинга освещения темы ЛГБТ на сайте TYT.BY
(январь 2011г. март 2012г.)
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Заголовок
Активистам ЛГБТдвижения запретили
проводить молчаливый
пикет

Содержание

Мингорисполком запретил активистам ЛГБТ-движения провести 9 апреля молчаливый
пикет под лозунгом "Мы молчим, чтобы нас услышали".

Крупнейший издатель
путеводителей нашел в
Lonely Planet в своем онлайн-справочнике назвало клуб "XXI век" единственным гейВитебске единственное
френдли заведением в Витебске
толерантное к геям место
Шествие против гомофобии
В минском микрорайоне Шабаны вечером 22 октября активисты ЛГБТ-движения
в Минске длилось не более
Беларуси провели шествие против гомофобии.
10 минут
Мингорисполком запретил Мингорисполком не разрешил проведение шествия Минского гей-прайда по улице
шествие гей-прайда 22
Академика Красина в микрорайоне Сосны, "несмотря на заявление Александра
октября
Лукашенко о том, что он не против гей-прайда где-то на окраинах города".
Народная новость.
На подъездах некоторых домов Минска появились необычные листовки, якобы от
Мингорисполком
Мингорисполкома, который призывает граждан "проявлять бдительность в период
призывает граждан
проведения "Гей прайда-2011" и не оставлять без присмотра детей, исключить их
оградить детей от "Гейнахождение вне жилища в темное время суток". Минские власти свою причастность к
прайда"
объявлению отрицают, обращая внимание, что гей-прайд никто не разрешал
С 11 по 23 октября в столице пройдет Минский гей-прайд, в рамках которого
Как пройдет в Минске гейорганизаторы обещают более 20 мероприятий различной направленности: и выставки,
прайд?
и семинары, и вечеринки. Запланирована и публичная акция.
На пресс-конференции 7 октября для российских СМИ Александр Лукашенко затронул
Лукашенко не приемлет
тему нетрадиционной ориентации. Это произошло, когда он вспомнил о визите в
гомосексуализм
Минск в декабре 2010 года министров иностранных дел Польши и Германии Радослава
Сикорского и Гидо Вестервелле
Летом этого года брестские милиционеры задержали двоих парней за занятие гейГей: "Я тоже проститутка, проституцией. По словам правоохранителей, это был один из первых случаев, когда
но я-то по-божески беру с геев "взяли" за предложение интим-услуг в интернете. Между тем белорусские МСМ
людей"
(мужчины, имеющие секс с мужчинами) зарабатывают деньги на "этом деле" уже не
менее 10 лет.
Активистка ЛГБТАктивистка белорусского ЛГБТ-движения Наталья Прадед осуждена на 10 суток
движения Наталья Прадед
административного ареста.
арестована на 10 суток
У здания Мингорисполкома
задержана ЛГБТУ здания Мингорисполкома 19 июля была задержана ЛГБТ-активистка Наталья
активистка с плакатом
Прадед с плакатом "ШОС"
"ШОС"
Активисты ЛГБТ-движения
Задержанные недалеко от Администрации президента активисты ЛГБТ-движения
отпущены из милиции без
отпущены из милиции без составления протоколов
составления протоколов
Недалеко от
Администрации президента Около 20 активистов ЛГБТ-движения задержано вечером 17 мая в Минске недалеко от
задержано около 20
Администрации президента.
активистов ЛГБТ-движения
Жан-Эрик Хольцапфель
Временный поверенный в делах Представительства Европейского союза в Беларуси
выступил на открытии
Жан-Эрик Хольцапфель выступил 14 мая в Минске на открытии фестиваля
фестиваля "Равноправие" "Равноправие", посвященного проблемам гомофобии и дискриминации ЛГБТ
Гей-актывісты атрымалі
Шэсце мінскага гей-прайда павінна было прайсці ў Міжнародны дзень супрацьстаяння
100 адмоў на ўсе 100 заявак
гамафобіі і трансфобіі 17 траўня. 7 арганізатараў падалі 100 заявак на правядзенні
аб правядзенні акцыі ў
акцыі. Да 12 траўня прыйшло 100 адмоў у правядзенні гей-прайда 2011.
Мінску
Мингорисполком впервые
разрешил провести акцию В Минске 14 февраля прошла первая санкционированная акция против гомофобии. П
против гомофобии. Но
прямом эфире ведущие портала обсуждают проведение акции и возможность
санкционируют ли гейпроведения гей-парада с Сергеем Андросенко.
прайд?
В Минске прошла первая
Акцию против гомофобии провели 14 февраля в Минске представители ЛГБТсанкционированная акция
движения.
против гомофобии
Выборка комментариев оставленных пользователями на форуме, при обсуждение
Глас народа. "Эти люди
первой санкционированной акции ЛГБТ сообщества.
человечнее
гетеросексуалов"
Замечание: В материале присутствуют как положительные отзывы, так и крайне
негативные, с элементами призыва к насилию.
Мингорисполком впервые
разрешил акцию
Минский горисполком впервые разрешил активистам ЛГБТ-движения провести
представителей секспубличное мероприятие против гомофобии.
меньшинств

