
«Тбилиси Прайд» отменили прайд-шествие после нападения на офис 
праворадикальных групп 

5 июля 2021 года защитники_цы прав ЛГБТКИ+ были вынуждены отменить Марш 
достоинства – заключительное мероприятие прайд-недели в Тбилиси – после того, 
как праворадикальные группы взяли штурмом офисы «Тбилиси Прайда», движения 
«Позор» и «Дома прав человека Тбилиси», а также атаковали целый ряд 
журналистов. В результате более 50 человек получили ранения, включая 
журналистов и правозащитника, многим из них пришлось обратиться за медицинской 
помощью в больницы. 11 июля 2021 года один из подвергнувшихся нападению 
журналистов, оператор Александр Лашкарава, был найден мертвым в своем доме.

«Тбилиси Прайд» — это объединение ЛГБТКИ+ людей и союзников_иц, которые 
организуют ежегодную прайд-неделю в Тбилиси. Они также проводят 
медиакампании, адвокатируют политические изменения и борются за признание 
прав ЛГБТКИ+ людей. 

1 июля 2021 ЛГБТКИ+ активисты_ки стартовали с пятидневным празднованием 
ЛГБТКИ+ прайда, запланировав Марш достоинства на понедельник, 5 июля в центре 
Тбилиси. Однако сотни членов правых группировок попытались сорвать прайд-
события.  Например, 1 июля 2021 года дипломаты и другие гости, присутствовавшие 
на показе документального фильма «Марш чести» о проблемах, с которыми 
сталкиваются сексуальные меньшинства в Грузии, подверглись оскорблениям, их 
также забросали яйцами. В тот же день лидеры Грузинской православной церкви 
публично выступили против проведения прайд-мероприятий и призвали верующих 
собраться на молебен 5 июля, чтобы продемонстрировать отречение от проблем 
ЛГБТКИ+. В результате большинство мероприятий проводились в безопасных 
местах. 

5 июля 2021 сотни протестующих вышли на улицы Тбилиси против прайд-марша и 
атаковали активистов_к и журналистов_к, обвиняя их в распространении 
«антигрузинских настроений». Более 50 человек, включая журналистов и одного 
правозащитника, получили ранения, многие были госпитализированы. У многих 
серьезные травмы: трещины черепа, сотрясения, повреждения глаз, выбитые зубы и 
гематомы. В тот же день анти-ЛГБТКИ+ протестующие влезли на балкон офиса 
«Тбилиси Прайд», разорвали радужный флаг, выбили окна и разграбили офис 
организации. Видео, фиксирующее результаты этого акта вандализма опубликовал 
член «Тбилиси Прайда» Тамаз Созашвили. 

Сотрудники_цы движения «Позор», которое дало прибежище организаторам_кам 
Тбилиси Прайда, были вынуждены эвакуироваться. Анти-ЛГБТКИ+ протестующие 
забросили зажигательную смесь во двор организации «Дом прав человека Тбилиси», 
еще одной организаторки Тбилиси Прайда. 

https://twitter.com/TamazSozashvili/status/1412033726981283849
https://www.facebook.com/humanrightshousetbilisi/?__cft__%5B0%5D=AZXHO_bCB4jJttKl5uS--WFrHhH6-uXgV3BttAXmQOP3c_EhNH_NhqNPqA813_sPmoNLM3H6hrYL7MWYDFe8dfi5nuSGaJ7TvLYw7zkK0NGRelXC_hJDjBx4HZVHeHaffZP4DpR5MclGh_YouMwQp6BmCRZZmrRdJ7DQxuo7akPyDw&__tn__=kK-y-R


Во время анти-ЛГБТКИ+ демонстраций и нападений малые группы полиции не 
смогли обеспечить достаточную поддержку и защиту активисткам_там и 
журналисткам_там. Вместо того, чтобы гарантировать их безопасность, министр 
внутренних дел призвал участниц_ков Тбилиси Прайда воздержаться от выхода на 
марш. В результате команда «Тбилиси Прайда» объявила, что не может подвергнуть 
опасности жизни людей и отменила марш. 

6 июля 2021 года несколько тысяч гражданских активистов_ок и простых граждан_ок 
вышли на проспект Руставели к зданию парламента на «молчаливый митинг», чтобы 
выразить свою поддержку защитникам_цам прав ЛГБТКИ+, журналистам_кам и 
организаторам_кам прайда. Гомофобные протестующие продолжили попытки 
разорвать оцепление полиции и забрасывали участников_ц молчаливого митинга 
камнями, стеклом и другими предметами. Десятки анти-ЛГБТКИ+ протестующих 
были задержаны, однако осталось неясным, были ли они доставлены в полицейские 
участки. 

11 июля 2021 года журналист Александр Лашкарава, который оказался среди тех, 
кого, включая журналистов, избили при нападениях на офисы «Тбилиси Прайда», 
движения «Позор» и «Дома прав человека Тбилиси» 5 июля 2021, был найден 
мертвым в своем доме. По словам коллег, он получил множественные травмы и ему 
пришлось перенести операцию, но 8 июля он вернулся из больницы домой. Полиция 
начала расследование смерти Александра Лашкарава.

Это не первый случай, когда прайд-марш в Тбилиси сопровождается вспышкой 
насилия. В 2013 году тысячи ультраконсервативных сторонников православной 
церкви атаковали прайд-парад, посвященный Международному дню против 
гомофобии. ЛГБТКИ+ правозащитникам_цам и активистам_кам пришлось укрыться в 
автобусах, предоставленных полицией для эвакуации из толпы, которая 
преследовала их по главной площади столицы, швыряя камни, разбивая окна и 
угрожая убить их.  В 2019 сотни праворадикальных активистов сжигали радужные 
флаги в Тбилиси, протестуя против показа номинированного на премию «Оскар» 
ЛГБТКИ+ фильма. 

Front Line Defenders глубоко обеспокоены нападениями на ЛГБТКИ+ 
правозащитников_ц и офисы «Тбилиси Прайда», движения «Позор» и «Дома прав 
человека Тбилиси», и считает, что они подвергаются преследованиям исключительно 
в результате проводимой ими работы по продвижению и защите прав ЛГБТКИ+ в 
Грузии. Front Line Defenders осуждают запугивание и преследование ЛГБТКИ+ 
правозащитников_ц и журналистов_к, каковые могут оказать сдерживающее 
воздействие на гражданское общество и не способствуют созданию безопасной и 
благоприятной среды, в которой правозащитники_цы и журналисты_ки смогут 
осуществлять свою деятельность в Грузии. 


