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1.

&quot;Совковое быдло&quot; шантажирует геев и отнимает деньги 23.05.2011 -

11:24, Delfi (Украина)

... иначе прекратили бы оплачивать контракт, да и расстраивать их не хотел.Не
знаю, лучше ли такой случай - узнав, что сын
гей - женили его, результат: живут
под одной крышей. ...
Сюжет полностью

2.
В центре Харькова прошла акция &laquo;За сохранение христианских ценностей
23.05.2011 - 15:22, Regions.ru
на Украине...
... депутатам Харьковских городского и областного советов обращение с
призывом принять меры относительно незаконной, по их мнению, легализации
гомосексуальной организации «Совет
ЛГБТ ...

3.

В Крыму семейные пары выступили против гомосексуализма 23.05.2011 -

11:59, В городе (АР Крым)

В День Семьи по крымской столице прошел парад под лозунгами: «Гомосексуаль
ность
- враг
семьи», «Однополой любви не бывает», «Брак - это все еще великолепная идея»,
«Верные, потому ...
⇒
4.
Гомофобные высказывания парламентария как отражение тенденции в
23.05.2011 - 13:06, Kyiv Post
обществе
Гей-культура, действительно активизируется в Украине, не спорит с Лукьяновой
Святослав
Шеремет
, лидер всеукраинского «
Гей
-Форума Украины», объединяющего...
5.
Главными врагами геев названы писатель Бузина и депутат Григорович, а
23.05.2011 - 13:21, Цензор.НЕТ
главным ...
Всеукраинское ЛГБТ-объединение &quot;Гей-Форум Украины&quot;
обнародовало рейтинги &quot;
Гомо
фобный
деятель года&quot; и &quot;
Гей
-френдли деятель года&quot;.
6.

Геї України назвали ворогів та друзів 23.05.2011 - 15:17, Kyiv Post
Так что як не крути, але наша позиція чогось варта&quot;, - каже лідер Гей-Форум
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у України
Святослав
Шеремет
. Григорович &quot;заслужила&quot; статус цитатою в березні 2011 року про те що &quot;
содомія
...
7.

Сюжет полностью

Таисия Повалий усыновит ребенка 23.05.2011 - 12:40, Ivona bigmir)net
Он славится своими эпатажными выходками, и ранее заявлял, что он гей. В свое
время его воспитанием занималась бабушка, в то время, когда Таисия Повалий строила
свою карьеру.
Сюжет полностью
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