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1.
Государственный департамент США озабочен событиями во время
30.05.2011 - 10:45, GayRussia.ru
гей-прайда в Москве
В числе задержанных в субботу оказались двое американцев и один француз известные
гей-активисты, соответственно, Дэн Чой, Энди Тэйер и Луи-Жорж
Тан.
2.
Активисту из США понравился московский гей -парад 30.05.2011 - 10:39, НИРА
&quot;Аксакал&quot;

Задержанный в субботу на гей-прайде в Москве американский активист Дэн Чой
обратился к госсекретарю США Хиллари Клинтон с требованием осудить действия
российских властей в ...
Сюжет полностью

3.
Госдеп США &laquo;озабочен&raquo; разгоном пикета гей -активистов в
центре Москвы

5.2011 - 10:37, Сус@нин

30.0

Напомним, что в субботу, 28 мая, представители секс-меньшинств попытались
провести акцию на Красной площади.
4.

Сюжет полностью

Бритоголовые и полиция разогнали гей -парад 30.05.2011 - 10:36, ИноСМИ
Правоохранительные органы не позволили представителям сексуальных меньш

инств
провести 28 мая акцию протеста в центре российской столицы. Несколько десятков
человек были задержаны ...
5.

Сюжет полностью

В Иране казнили двух педофилов 30.05.2011 - 10:33, Комсомольская правда
...в стране предусмотрена не только за педофилию, но и за гомосексуализм. Ее
ввел лидер исламской революции 1979 года аятолла Рухолла Мусави Хомейни.
6.

Сюжет полностью

В Америке расстроены разгоном гей -парадом в Москве 30.05.2011 - 10:31,

ER-portal.ru

После публичного признания в нетрадиционной ориентации он стал активно
защищать права гомосексуалистов и добиваться от властей отмены ограничений на...
Сюжет полностью

Елена Костюченко о разгоне гей -парада 30.05.2011 - 10:22, ТК Дождь
В субботу был разогнан гей-парад. Задержанная на параде спецкор &quot;Новой
газеты&quot; Елена Костюченко рассказала нам, как разгоняли демонстрацию.
7.

8.
В Москве во время гей -парада, возможно, избита журналистка &quot;Новой
30.05.2011 - 10:13, Профи-Ньюс
газеты&quot;
Специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко была избита в
Москве при попытке провести
гей-парад в субботу, сообщает пресс-секретарь
издания Надежда Прусенкова.
9.
инств

Сюжет полностью

... в Москве, где власти не допустили проведения акции сексуальных меньш

30.05.2011 - 10:09, Эхо Москвы
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Дипломат особо подчеркнул, что в Москве среди задержанных оказались и двое
граждан США - известные
гей-активисты Дэн Чой и Энди Тейер. События
происходили в субботу на Манежной ...
10.
Лесбиянка из &quot;Новой газеты&quot; стала героиней гей -парада 30.05.2
011 - 10:08, Stringer

Елена Костюченко, участница гей-парада, получила по голове то ли иконой, то
ли кулаком от православного хоругвеносца. Этот момент сделал ее известной. К
сожалению, ее журналистская ...
11.
Милиция задержала не только участников гей -парада, но и его противников
национальных новостей

30.05.2011 - 09:58, Агентство

Государственный департамент США официально выразил обеспокоенность
очередным разгоном
гей-парада в Москве, который имел место 28 мая 2011г.
Сюжет полностью

Госдеп США огорчен разгоном гей -парада в Москве 30.05.2011 - 09:53, АМИТЕЛ
Государственный департамент США выразил обеспокоенность очередным
разгоном
гей-парада в Москве , который проходил 28 мая.Об этом сообщает РБК .
12.

Сюжет полностью

13.
Корреспондент &quot;Новой газеты&quot; Елена Костюченко была избита на
гей
-параде

30.05.2011 - 09:47, Аргументы недели

Специальный корреспондент &quot;Новой газеты&quot; была избита в субботу в
Москве, пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова сообщила СМИ, что Елена
Костюченко была на
гей-параде, не как ...
14.
Избита журналистка-участница гей -парада 30.05.2011 - 09:46, The Moscow Post
В субботу была избита Елена Костюченко в ходе попытки провести гей-парад,
сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на местные СМИ. Как стало
известно, у журналистки ...
15.

У Росії керівник &quot;Юних орлят флоту&quot; зізнався в педофілії 30.05.2011 -

09:29, Ukranews

До того ж при обшуку в клубі виявили книгу про нетрадиційний секс, у якій
скзаано, що
сек
суальні
відносини хлопчиків із чоловіками не завжди призводять до
гомосексуалізму
в ...
16.

09:03, Труд

Госдепартамент США обеспокоен разгоном гей -парада в Москве 30.05.2011 -

В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится о
недопустимости силового подавления акций защитников прав
сексуальных мень
шинств
. Напомним, количество ...
17.

Сюжет полностью

Цена страсти/ The Ledge 30.05.2011 - 08:58, Newslab.ru
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Тот не верит — зато, как уже выяснилось буквально репликой ранее, приютил у
себя дома ВИЧ-положительного приятелягея после того, как все от него
отвернулись в связи с диагнозом.
18.
Активисты сплясали на костях Джефферсона 30.05.2011 - 08:05, Вести ФМ
Вот, пожалуй, &quot;танцы на костях&quot; - это очень точное определение того,
что происходило на мемориале Джефферсона. Призывают нас тут из Санкт-Петербурга
сходить на
гетеросексуальный ...
19.

Сюжет полностью

Пресса России: Высокие ракетные отношения 30.05.2011 - 07:56, BBCRussian.com
&quot;В этом году почти сбылась мечта многих гомофобов, предлагавших
совместить
гей-парад и День ВДВ&quot;, - отмечает издание.
20.

Сюжет полностью

Госдеп США озаботили российские геи и лесбиянки 30.05.2011 - 07:48, Курсор
Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с разгоном гей-прайда
в Москве.
21.
22.

США. Данные опроса: 1 из 4 гей или лесбиянка 30.05.2011 - 06:47, Gayby.net
США. Данные опроса: 1 из 4 гей или лесбиянка
Дайджест популярных постов российских блогеров 29 мая 30.05.2011 - 06:04,

Sibnovosti.ru

&quot;Сегодня в Москве не прошел гей-парад. Не прошел он наверное даже
ярче, чем если бы просто прошел.
23.
Россия. Больше не нравится 29.05.2011 - 23:00, Новая газета
«Со своим мужем — да, я гей, — познакомился случайно в интернете. Он
норвежец. С 2006 года мы...
24.
Мальта, разводы и европейские хвостатые люди 29.05.2011 - 16:02, Slon.ru
В Техасе верховный суд штата декриминализировал гомосексуальность тоже в
2003 году – на 10 лет позже...
25.

Gayby.net

26.

Сюжет полностью

Мэрия Тель Авива закрыла ЛГБТ -центр для подростков 30.05.2011 - 09:11,

Мэрия Тель Авива закрыла ЛГБТ-центр для подростков
Сюжет полностью

Почему геи и лесбиянки устраивают парад? 29.05.2011 - 14:38, Частный

Корреспондент

Познакомились, кстати, 28 мая — не на гей-параде, в кино. Через 2 недели
съехались. Я не пожалела об этом ни минуты.
27.

Задержанный на гей -параде американец требует осуждения властей 30.05.2

011 - 05:40, Вечерние вести (г. Киев)

Призываю вас подтвердить свою поддержку представителям сексуальных мен
ьшинств
в России и по всему миру», – отмечается в обращении к госсекретарю...
28.

Сюжет полностью

Элтона Джона номинировали на награду &quot;Лучший отец года&quot; 30.05.2

011 - 09:48, RBC.ua

Сэр Элтон Джон и его партнер Дэвид Ферниш стали номинантами на
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британскую награду &quot;Лучший отец года&quot;. Как сообщает ContactMusic, они
стали первой парой
нетрадиционной сексуальной ...
29.

Сюжет полностью

Как все 26.05.2011 - 00:00, TimeOut Петербург
Тем не менее Эмманюэлль решается воплотить в жизнь свой замысел, рискуя
потерять Филиппа. Но как завести ребенка, когда ты
гомосексуалист?
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