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1.

Власти Петербурга впервые согласовали митинг геев в День противостояния ...

16.05.2011 - 16:38, Санкт-Петербург.ру

Как сообщил директор ЛГБТ-организации «Выход» Игорь Кочетков, после подачи
уведомлений в районные администрации о предполагаемых местах проведения...
2.

Сюжет полностью

Amnesty International представила отчет по комиссариатам 16.05.2011 - 16:36,

Коммерсантъ в Молдове

И добавила: «Несмотря на то что Молдова стремится вступить в ЕС, защитники
прав
сексуальных меньшинств отмечают очередной отказ властей республики на
проведения ими мирных ...
3.

Сюжет полностью

В Малайзии оппозиционера будут судить за мужеложство 16.05.2011 - 16:30,

Судебно-юридическая газета

В Малайзии оппозиционера будут судить за мужеложство
4.
Сергей Соседов признался, что его возбуждают потные футболисты 16.05.2011 -

16:21, Русский мир

Несомненно, ему нравится смотреть на то, как сексуальные накачанные мужчины
гоняют мяч по футбольному полю.
Сюжет полностью

5.
Власти Санкт-Петербурга согласовали митинг ЛГБТ -организации
&laquo;Выход&raquo;

.2011 - 16:08, GayRussia.ru

16.05

Первой согласованной акцией сексуальных меньшинств в Санкт-Петербурге
стал митинг
ЛГБТ-орган
изации «Равноправие» в ноябре 2010 года, который был атакован группами
националистов и ...
6.

Новости

Россия продолжает падение в демографическую яму 16.05.2011 - 15:32, KM.RU -

Естественно, не может быть речи ни о каких гей-парадах и о том засилье и
пропаганде разврата, которые сейчас у нас есть.
7.

6 лет тюрьмы за &laquo;черное SEO&raquo; 16.05.2011 - 15:32, Seonews
Однажды он даже послал в фирму одного из своих покупателей письмо, обвиняя
несчастного в том, что он – наркоторговец
нетрадиционной ориентации.
8.
В Сан-Франциско прошла заключительная часть церемонии вручения премий от
16.05.2011 - 15:23, Gay.Ru
GLAAD
Она вручается представителям шоу-индустрии, поспособствовавшим видимости и
понимаю
ЛГБт-сообщества. Награда за лучший фильм досталась небезызвестной
картине &quot;Детки в порядке&quot; о ...
9.
В Петербурге пройдет согласованный митинг геев 16.05.2011 - 15:15, Шум
Во вторник в Петербурге активисты ЛГБТ-организации «Выход» проведут в
Парке авиаторов c 19.00 до 20.00...
10.
Петербургские гомосексуалисты собираются митинговать 16.05.2011 - 14:53, MR7
В парке Авиаторов 17 мая активисты ЛГБТ-организации «Выход» проведут
митинг под лозунгами «Разные люди - общие ценности», «Разная любовь - равные
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права», «Мы рождены равными».
11.
Алесь Михалевич. ВЕКТОРЫ. Новая политика Германии в отношении Беларуси
16.05.2011 - 13:30, Белорусские новости

... протестов в декабре 2010 года, а также заключения в следственный изолятор
кандидатов в президенты, Лукашенко назвал Вестервелле обидным словом,
подчёркивающим его
гомосексуальность ...
12.
В Армении творится сплошная &laquo;Bum-chaka chaka&raquo;&hellip; 16.05.2011
- 13:28, Vesti.az

Посмотрите, как трепетно охраняются права сектантов и сексуальных меньшин
ств
, как
настойчиво формируется в сознании армянского общества примирительное отношение к
...
Сюжет полностью

В столице Бельгии прошел нетрадиционный парад 16.05.2011 - 13:20, 100 дорог
В выходные столица Бельгии принимала 16-й ежегодный гей-парад. В отличие
от предыдущих парадов, процессия развернулась в самом центре города. В
нетрадиционный
уик-энд Брюссель ...
13.

14.

&quot;Битва&quot; за брутальность 16.05.2011 - 13:15, Радио России
Ты знаешь, попытка людей, которые выглядят представителями сексуальных ме
ньшинств
. Минаев: Дать брутала. Соловьев: Делать вид, что они брутальные.&quot;Я брутальный!
15.
Сексменьшинства проведут в Москве шествие к Лубянской площади и
16.05.2011 - 13:11, Интерфакс Религия
митинг...
Лидер московского гей-сообщества Николай Алексеев утверждает, что его мать
подала в столичную мэрию уведомления о проведении в центре Москвы в конце мая
гей
-парада и митинга.
16.
&quot;СЕЛиГеР-2011&quot; объединит геев и лесбиянок через спорт и
16.05.2011 - 13:03, Gay.Ru
здоровье
Федерация ЛГБТ-спорта России выступит одним из организаторов
туристического слета на озере Селигер в июне 2011 года. В этом году традиционное
собрание лесбийского сообщества России ...
17.
&quot;Евровидение&quot; - это еще и политический конкурс 16.05.2011 - 13:00,
RBC.ua

Евровидение&quot; и геи Сам же конкурс в Европе пользуется большой любовью
у представителей
нетрадиционной сексуальной ориентации, а потому большим
успехом
гей-движе
ния стала в 1998 ...
18.

Лидера оппозиции Малайзии будут судить за мужеложство 16.05.2011 - 12:30,

BBCRussian.com

Лидера оппозиции Малайзии будут судить за мужеложство
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19.
Фестиваль квир -кино &quot;Бок о Бок&quot; нашел верных партнеров в
16.05.2011 - 12:21, Gay.Ru
Кемерово...
В Новосибирск и Кемерово приедет Ибен Хаар Андерсен (на фото), режиссер
документального фильма &quot;Здравствуйте, имя мое лесбиянка&quot;.
20.
США. К кампании по борьбе за однополые браки присоединилась дочь Джона
16.05.2011 - 11:33, Gay.Ru
Кеннеди
- Я считаю, что все американцы, включая геевские и лесбийские пары,
состоящие в преданных...
21.

Бывший краснокаменский зек рассказал, почему напал на Ходорковского 16.05.

2011 - 12:13, ЗабМедиа.Ру

В 2009 году Кучма обратился в Мещанский районный суд Москвы с требованием
взыскать с экс-главы &quot;ЮКОСа&quot; полмиллиона рублей за
сексуальные
домогательства.
22.

Сюжет полностью

Храбрые перцем 16.05.2011 - 11:22, Киноафиша Москвы
Гибрид из Йоды и марсианина, старый содомит и укурок, требующий от рыцарей
ритуальной мастурбации; Минотавр, принуждающий тех же рыцарей к анальному сексу;
слуга, трудившийся ...
23.
Рик Уэлтс разрушает социальные барьеры 16.05.2011 - 11:03, Basketball.ru
По сообщению Нью-Йорк Таймс, Нэш удивился, что Уэлтс решил сообщить ему о
своих пристрастиях, так как полагал, что все знают, что Уэлтс
гей.
24.

Сюжет полностью

Бывший сокамерник Ходорковского признается в сотрудничестве с властями 1

6.05.2011 - 11:01, Газета.Ru

Сначала тебя привлекли в качестве свидетеля плохого поведения Ходорковского
перед рассмотрением вопроса о его УДО в Ингодинском суде, потом как бы ты же подал
&quot;
гомосексуальный иск ...

Copyright © «Яндекс». Автоматически обработано 3834 источника, обновлено в 16:50 мск

{jcomments off}

3/3

