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1.

Тандем в шортах: никакой политической подоплеки 30.05.2011 - 20:48, Idealforum.ru
В этом щепетильном вопросе явно замешаны какие - то серьезные силы, которые
хотели столкнуть между собой пограничников и активистов
гей - движения и
спровоцировать беспорядки. Хотя ...
2.

Сюжет полностью

Что общего у гей -парада, Навального и &laquo;Единой России&raquo; 30.05.201

1 - 20:37, Slon.ru

Какая связь между гей-парадом и строительством международного финансового
центра в Москве?
3.

Сюжет полностью

Двенадцать лучших фотографий дня. 28 мая - 30 мая 30.05.2011 - 20:34, Фотодень
Испанская &quot;Барселона&quot; выиграла Лигу Чемпионов, Дмитрий Медведев
возложил цветы к гробу Сергея Багапша, милиция разгоняет
гей-парад в Москве и
многое другое.
4.
Церковь одобрила разгон гей -парада 30.05.2011 - 20:20, Утро.ru
В конце апреля активисты организации по защите прав ЛГБТ (лесбиянок, геев,
би- и транссексуалов) вновь обратились в мэрию с заявкой на проведение акции...
5.

Сюжет полностью

Вести.Ru

Сенсации от археологов и выставка, которую нельзя описать 30.05.2011 - 20:14,

Как сообщает Contact Music, они стали первой парой нетрадиционной сексуальн
ой
ориент
ации
,
включенной в шорт-лист премии.
6.

Сюжет полностью

С мечтою в &quot;доброго царя&quot; 30.05.2011 - 19:39, Правда.ru
Также читайте: Гомосексуализм не прошел По словам Владимира Соловьева,
партийная жизнь и изменения в политике происходят не в результате открытых писем, а
в результате гражданской ...
7.

Сюжет полностью

Пресвитериане одобрили рукоположение содомитов - 30.05.2011 - 19:26, Русская

народная линия

...не скрывающих свою гомосексуальную ориентацию, сообщает Седмица.Ru со
ссылкой на The New York Times. Ранее, два года назад...
8.

Обзор зарубежных СМИ, 30 мая 2011 года 30.05.2011 - 19:18, ИноСМИ
Десятки человек были арестованы в Москве после столкновений защитников прав
гомосексуалистов с русскими националистами в центре столицы.
Гей-активисты
уже в шестой раз подряд ...
Сюжет полностью

9.
В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная межрегиональной акции
30.05.2011 - 18:55, Патриархия.ru
&laquo;Россия...
Он также указал на то, что незаконное действие (которым является
несанкционированный
гей-парад) нельзя пресекать при помощи других незаконных
действий.Патриархия.ru
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Сюжет полностью

10.
На корреспондентку &quot;Новой Газеты&quot; во время гей -парада напал
30.05.2011
некий...

- 18:54, АПН

Несанкционированная акция собрала нескольких десятков активистов ЛГБТ-соо
бщества и значительное число корреспондентов иностранных агентств. Представители
сексуальных
меньшинств
...
11.

Сюжет полностью

Обзор зарубежных СМИ, 30 мая 2011 года 30.05.2011 - 19:18, ИноСМИ
Десятки человек были арестованы в Москве после столкновений защитников
прав гомосексуалистов с русскими националистами в центре столицы.
Гей-активис
ты уже в шестой раз подряд ...
Сюжет полностью

12.
В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная межрегиональной
30.05.2011 - 18:55, Патриархия.ru
акции &laquo;Россия...
Он также указал на то, что незаконное действие (которым является
несанкционированный
гей-парад) нельзя пресекать при помощи других
незаконных
действий.Патриархия.ru .
Сюжет полностью

13.
На корреспондентку &quot;Новой Газеты&quot; во время гей -парада напал
30.05.2011
некий...

- 18:54, АПН

Несанкционированная акция собрала нескольких десятков активистов ЛГБТ-соо
бщества и значительное число корреспондентов иностранных агентств. Представители
сексуальных
меньшинств
...
14.

Сюжет полностью

Саше Варламову предъявили официальные обвинения 30.05.2011 - 19:37, Ale.By
Вначале белорусский дизайнер сделал заявление, что он гей, после стало
известно, что на председателя модельной школы заведено уголовное дело по факту
присвоения денег, сообщал ...
15.

Сюжет полностью

Сексуальные меньшинства продолжат устраивать публичные акции 30.05.20

11 - 18:16, Финам FM

Сексуальные меньшинства, несмотря на все проблемы, продолжат устраивать
публичные акции . Сегодня организатор разогнанного субботнего
гей
-прайда Николай Алексеев сообщил &quot;Финам FM ...
16.
АНОНС. Активист GayRussia.Ru, юрист Андрей Зайцев выступит сегодня
30.05.2011 - 17:53, GayRussia.ru
вечером на ...
Андрей Зайцев известен своим участием в многочисленных публичных акциях се
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ксуальных
меньшинств
, включая Славянский
гей
-прайд 2009 года, во время которого он...
17.

неделю

Лолита устроила на сцене лесби -шоу 30.05.2011 - 17:51, Новости семь дней в

Расставаясь на конкурсе «Народная звезда» с одной из участниц, артистка
решила утешить ее весьма необычным способом. Лолита устроила на сцене настоящее
лесби
-шоу.
18.

Сюжет полностью

Война со СПИДом: тридцать лет трагедий и надежд 30.05.2011 - 17:50,

Компьюлента

Позднее выяснилось, что мужчины стали жертвами нового вируса, который на
сегодня унёс больше жизней, чем погибло на фронтах Второй мировой. Болезнь,
которую поначалу называли
гей ...
19.
МИД Франции осуждает разгон гей -прайда в Москве и призывает к
30.05.2011 - 17:32, GayRussia.ru
соблюдению...
Франция напоминает о своем осуждении нарушений прав человека и основных
свобод, основанных на
сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в
какой бы стране они ни происходили ...
20.

Особое мнение: Михаил Веллер, писатель 30.05.2011 - 17:08, Эхо Москвы
М. ВЕЛЛЕР: Кандидат биологических гей-наук. К. БАСИЛАШВИЛИ: Кто-то
называет вас молодцом, кто-то кричит вам «браво», кто-то называет вас фашистом и...
21.

Педофилов вешали под крики &quot;Браво!&quot; 30.05.2011 - 17:04, Правда.ru
По обвинению в контрабанде наркотиков и в изнасиловании казнено в нынешнем
году более 85 человек из 145. Между прочим, в Иране предусмотрена смертная казнь за
гомосексуализм. Так ...
22.

Сюжет полностью

Архангельск:&laquo;Народный Собор&raquo; - против вступления в ВТО 30.05.2

011 - 17:02, ИА &quot;Планета&quot;

... и здравоохранения, высказались против неконтролируемого роста тарифов в
системе ЖКХ, за запрет деятельности организации
сексуальных меньшинств
«Ракурс» в Архангельской области. ...
23.

Свобода

Что защищала Елена Костюченко на гей -параде 30.05.2011 - 14:39, Радио

Она не стала скрывать, что относит себя к секс-меньшинствам и будет
отстаивать права
ЛГБТ
(в частности, на однополые браки), &quot;даже если ей проломят голову&quot;. Во время
гей
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-парада ...
24.

Сюжет полностью

Московский патриархат поблагодарил власти за разгон гей -парада 30.05.2011

- 17:39, Газета по-киевски

...органам за предотвращение гей-прайда, который секс-меньшинства пытались
провести в минувшую субботу в Москве.Глава...
25.

Спецкора &quot;Новой газеты&quot; избили на гей -параде 30.05.2011 - 18:24,

Вечерняя Москва

...Елена Костюченко была избита в субботу в Москве в ходе попытки провести ге
й
парад, сообщила &quot;Интерфаксу&quot; пресс-секретарь издания Надежда
Прусенкова.
26.

Сюжет полностью

Госдеп США озабочен разгоном гей -парада в Москве 30.05.2011 - 19:49,

MIGnews.com

Представитель Госдепартамента США Марк Тонер отметил, что полиция в
Москве задержала как сторонников, так и противников
гей-движения. Задержан
был и гражданин США, пытавшийся ...
27.

Сюжет полностью

Полиция на страже нравственности 28.05.2011 - 18:59, Русский репортер
Администрация мэра Сергея Собянина, большинство решений которой идут
вразрез с политикой прежних московских властей, в вопросе официального разрешения
гей-акций строго наследует ...
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Путин и Медведев в шортах привели в ярость правительство России ...
... разогнанного гей-парада 28 мая, и несколько карикатур на ливийского лидера
Муаммара Каддафи, кинорежиссера Никиту Михалкова ...
31.05.2011 00:15 Другая Сторона
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Зак Брафф, Элайджа Вуд, Джейми Чунг, Колин Хэнкс, Джон Чо и другие в новых
проектах ...
... действительно гей; возможно, он традиционно ориентированный молодой
человек, который просто играет эту роль в своих с Селестой ...
31.05.2011 00:10 КиноМета

РПЦ висловила вдячність владі за припинення гей -параду в Москві ...
У Російській православній церкві вдячні владі Москви і правоохоронним органам за
запобігання гей-параду, який секс-меншини ...
31.05.2011 00:03 Відголос.com

Лолита прямо на сцене устроила лесбийское ...
Популярная певица Лолита в очередной раз доказала, что она действительно
женщина без комплексов. Так, на конкурсе ...
30.05.2011 22:54 Worldru

В &quot;каюте Путина&quot; мужчина насиловал мальчиков ...
... к гомосексуализму во взрослом возрасте, а некоторые извращенные формы
секса полезны для развития подростков, пишет mignews.com ...
30.05.2011 19:26 E-News
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