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В Софии разукрасили памятник красноармейцам ... ... памятник Советской
армии. Местная полиция занимается расследованием инцидента. Первоначально в
числе подозреваемых назывались участники проходившего здесь
гей
...
20.06.2011 19:44
Deutsche Welle
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Налоговые службы Италии выдали ордер на арест друга Берлускони 20.06.2011 -

20:56, Газета &quot;Слово&quot;

Леле Мора, не скрывающей своей нетрадиционной сексуальной ориентации,
известен тем, что вхож в ближний круг Сильвио Берлускони, частый гость в его домах.
-

Russian

В Софии разукрасили памятник красноармейцам 20.06.2011 - 20:44, DW-WORLD.DE/

18 июня, вечером, возле памятника Советской армии завершился гей-парад,
который проходил в этот день в Софии, указывает агентство dpa. Имеют ли отношение к
акту вандализма ...
-

Сюжет полностью

Шоу с вибраторами шокировало Минск 20.06.2011 - 20:12, Газета &quot;Мы&quot;
После того, как Катя перестала петь, и обе девушки остались полностью
обнаженными, началось заявленное в программе
лесби-шоу. «Дальше все пошло
как в порнофильме», — рассказывает ...
-

Англиканская церковь определилась 20.06.2011 - 18:27, Вокруг Света
«Сексуальная ориентация человека не имеет значения для решения о том,
достоин ли кандидат быть епископом или может ли он быть рукоположен в...
Избитая на гей - параде журналистка Костюченко пройдет
20.06.2011 - 18:16, РАПСИ
судмедэкспертизу
Ряд граждан 28 мая в центре столицы предприняли попытку проведения
несанкционированной акции в поддержку сексменьшинств. Противники гей-парад
а
еще
до прибытия милиции попытались ...
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Микаел Арсенян: Будущее Грузии - &quot;Джорджия&quot; или &quot;Исламский
20.06.2011 - 17:10, REGNUM
Гюрджистан&quot;?
И почему Запад, бурно реагирующий на пресечение гей-парадов в России,
наглухо молчит о том, что в Грузии на уровне государства нарушаются важнейшие...
-

Сюжет полностью

Католический приход намерен провести особую мессу для геев и лесбиянок 2

0.06.2011 - 19:42, Версии.com

Богослужение для прихожан нетрадиционной ориентации приход намечал на
минувшее воскресенье...
-

Сюжет полностью

В Англии геям разрешат быть епископами 20.06.2011 - 17:03, Наша Газета

(Даугавпилс)

Это же политика двойных стандартов! Отныне любой человек любой ориентации
, давший обет безбрачия и готовый служить Церкви, может стать епископом. Признание
права
геев
на получение ...
-

Сюжет полностью

Черногорцы не хотят жить по соседству с наркоманами и албанцами 17.06.2011 -

08:31, Euromag.ru

Дискриминации также подвергаются инвалиды, представители нетрадиционной
ориентации
и женщины. На вопрос о том, кого бы они не хотели видеть в качестве...
-

и Мир

Собянин разрешит митинги оппозиционерам, но не геям 16.06.2011 - 15:58, Россия

Разгон гей-парадов, за которые заступились Европарламент и Страсбургский
суд по правам человека, Собянин считает «вопросом нравственности» и решать этот
вопрос в пользу ...
Премьер Литвы посоветовал Леди Гаге петь, а не вмешиваться в политику 15.06.
2011 - 08:43, Euromag.ru

Организаторы гей-парада EuroPride хотели подчеркнуть, что Италия – одна из
наиболее отстающих в обеспечении прав
сексуальных
меньшинств
стран в Европе: в стране нет законов против ...
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