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Какие девушки нравятся Владимиру Кличко? ...
... нетрадиционной сексуальной ориентации боксера. Но, наверное, это лишь
проявление зависти со стороны украинских девушек, на которых ...
24.06.2011 16:27 Tochka.net

Исследование: Женщины способны распознавать геев по лицу ...
Группа канадских ученых из Университета Торонто установила, что женщины
способны на подсознательном уровне опознавать в мужчинах гомосексуалов.
Природа ...
24.06.2011 16:16 АМИ Новости-Украина

Как женщины отличают геев от натуралов? ...
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... определить сексуальную ориентацию мужчины по его лицу в те моменты, когда
она способна к зачатию или же настроена ...
24.06.2011 16:04 Zdravoe

Исследование: Женщины способны распознавать геев по лицу ...
Группа канадских ученых из Университета Торонто установила, что женщины
способны на подсознательном уровне опознавать в мужчинах гомосексуалов.
Природа ...
24.06.2011 15:10
Корреспондент.net

Женщины обладают способностью распознавать геев - ученые ... Канадские
ученые обнаружили, что женщины обладают способностью отличать геев от мужчин
традиционной
сексуальной ориентации
. Наилучшим образом это умение ...
24.06.2011 15:59
Подробности.ua
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Google святкує місяць Гей -прайду ...
Google завжди створює невеличкі карикатури замість свого лого для всіх видів
святкових подій. Наприклад пошукова система міняла логотип ...
24.06.2011 15:47 Svit24

В центре Москвы полиция разогнала лесби-пикет, задержав десятки активисток ...
Полиция задержала десятки лесбиянок, проводивших одиночные пикеты против го
мофобии
в центре Москвы. ...
24.06.2011 14:03 MediaCentr.info

Затуманенные сланцем ...
... Нетрадиционная ориентация Начнем с СПГ-терминала. Планы его создания
впервые широко озвучил &quot;Нафтогаз Украины&quot; ...
24.06.2011 13:56 from-ua.com
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Московская полиция разогнала акцию против гомофобии ... 10
задержанных девушек проводили одиночные пикеты и держали плакаты, на которых
было написано &quot;
Гомофобия
убивает — остановим погромы ...
24.06.2011 12:48
Fakty.ua

В Москве найден труп мужчины в женской одежде с перерезанным горлом ...
... принял
трансвестита
за настоящую женщину, а когда выяснилось, что перед ним мужчина с особыми
сексуальными предпочтениями, разъяренный ...
24.06.2011 12:15
Украина криминальная

Москвич заплатил полицейским 900 тыс. за нетрадиционный секс ... ...
нетрадиционную
сексуальную ориентацию
. Оперуполномоченные УВД по Центральному административному округу столицы,
бывший сотрудник экспертно-криминалистического центра УВД ...
24.06.2011 11:57
Багнет

4 / 13

пятница,24.06.2011: все новости: день
Автор: admin
24.06.2011 16:42 -

Топ 7 людей искуства, прославившихся навеки, но умерших в нищете ... ... за с
одомию
. Заключение сломало несчастного. Друзья отвернулись от него, жена изменила
фамилию свою и сыновей. Выйдя ...
24.06.2011 11:53
Публичные люди

Бен Ладена заподозрили в гомосексуализме . Поэтому он такой злой был? ...
Исследуя найденные в абботабадском доме материалы, спецслужбы делают все
новые открытия, связанные не только с террористической деятельностью ...
24.06.2011 16:32 Фраза

СМИ: Усама бин Ладен был гомосексуалистом ...
... предающиеся мужеложству, в мусульманской среде становятся изгоями. А ведь
именно в таком пороке, как
гомосексуализм,
заподозрили ...
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24.06.2011 15:25 АМИ Новости-Украина

СМИ: Усама бин Ладен был гомосексуалистом ...
Американский таблоид Globe заподозрил лидера &quot;Аль-Каиды&quot; в гомосекс
уализме
.
Исследуя найденные в абботабадском доме материалы ...
24.06.2011 11:31 Сегодня (газета)

СМИ: Усама бин Ладен был гомосексуалистом ...
Globe заподозрил лидера Аль-Каиды в
гомосексуализме
...
24.06.2011 12:12
Обозреватель

Американский таблоид

США: Усама бин Ладен оказался гомосексуалистом ... ... был гомосексуали
стом
, и его
сексуальным партнером в течение десяти лет был именно этот курьер Абу Ахмед
аль-Кувейти ...
24.06.2011 11:30
Ukraine Daily
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Kapital.by

Исследование: женщины могут распознавать геев по лицу 24.06.2011 - 16:47,

Сексуальная ориентация мужчины, оказывается, буквально написана у него на
лице. Именно по чертам лица мужчины женщина и определяет,
гомосексуалист
ли он, считают исследователи.
-

Геи в Болгарии надругались над памятником советским воинам-освободителям
24.06.2011 - 16:33, Местные

Группа людей, состоящая из, так называемых, «сексуальных меньшинств», во
время проведения очередного
гей
парада
(или «
прайда
» как они его называют) совершила надругательство и ...
-

Новый номер журнала EMPIRE 24.06.2011 - 15:53, Фильм.ру
Круг вопросов, которые обсуждаются в редакции в сдачу номера, настолько
широк, что удается обсудить Гарри Поттера,
гей ли Люк Скайуокер и стоит ли
писать об этом в твиттер, почему ...
-

Михаил Галустян: главный критерий моего юмора &ndash; реакция мамы 24.06.20

11 - 15:46, АвтоЭлита

Самая большая глупость, которую я читал о себе в прессе – это то, что я бисексу
ал
.
Кто-то любит за счет чьей-то популярности зарабатывать себе очки. Это, к сожалению,
нормально.
-

Lenta.ru

Ученые нашли у женщин способность распознавать геев 24.06.2011 - 15:38,
К выводам о способности женщин отличать мужчин с разной сексуальной ориент

ацией
ученые из...
-

Барак Обама: &laquo; Гей -пары заслуживают равноправия&raquo; 24.06.2011 -

15:37, GayRussia.ru

Об этом он сказал, выступая перед ЛГБТ-аудиторией на вечере, посвященном
сбору средств в поддержку кампании по легализации
гей
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браков
в штате Нью-Йорк.
-

Жизнь гомосексуальных студентов в Германии без камуфляжа 24.06.2011 -

15:23,
ORLD.DE/Russian

DW-W

Век живи – век учись. И хоть слова &quot;гомосексуал&quot;, &quot;гомосексуал
ьность
&quot;
и &quot;
гей
&quot; пока внесены не во все словари, современная жизнь меняется куда...
-

Женщины умеют распознавать геев по лицу, выяснили ученые 24.06.2011 - 15:18,

NEWSru.com

Сексуальная ориентация мужчины, оказывается, буквально написана у него на
лице. Именно по чертам лица мужчины женщина и определяет,
гомосексуалист
ли он. Способность эта ...
-

Во время овуляции женщина чувствует ориентацию мужчины 24.06.2011 - 15:09,

Passion.ru

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Университета Торонто,
овуляция значительно улучшает способность женщины угадывать
сексуальную ори
ентацию
мужчины.
-

Геи хотят провести несанкционированную акцию в Петербурге 24.06.2011 - 15:07,

Metro Russia

Представители сексуальных меньшинств Петербурга намерены провести в
центре города 25 июня несанкционированный
гей
прайд
, заявил руководитель
ЛГБТ
организации &quot;Равноправие&quot; Юрий ...
-

Сюжет полностью

Власти Томска помешали провести фестиваль за права геев и лесбиянок 24.0

6.2011 - 14:52, GlobalSib.com

&quot;Международный ЛГБТ-Кинофестиваль &quot;Бок о Бок&quot; стремится
создать открытое культурное пространство, в котором
гомосексуальные
и трансгендерные люди смогут...
-

ЛГБТ против насилия 24.06.2011 - 14:34, Радио Свобода
Вечером 23 июня в Москве состоялись одиночные пикеты представителей ЛГБТ-с

8 / 13

пятница,24.06.2011: все новости: день
Автор: admin
24.06.2011 16:42 -

ообщества - против насилия.
-

Сюжет полностью

Рики Мартина просят меньше пропагандировать гомосексуализм 24.06.2011 -

14:20, Bimru.ru

Рики Мартин сделал заявление о том, что будет бороться с гомофобией в
обществе и станет открыто поддерживать
геев. Кстати, движение в поддержку сек
суальных
меньшинств
стало очень ...
&laquo;Можно только сожалеть, что мы не проводим подобные шествия каждый
24.06.2011 - 14:12, Русская народная линия
двунадесятый ...
И если мы yt очнемся от спячки, то скоро по нашим улицам будут шествовать не
только католики, но и иеговисты и
гей-парады».
-

Сюжет полностью

Читатель 24.06.2011 - 14:08, Кузбасс
В романе «Позор и чистота» действуют герои, привычно знакомые нам по
телеэкранным страстям. Это талантливая певица Эгле («королева ужей», разумеется,
нетрадиционной
ориентации
...
-

Московские полицейские вымогали у гея два миллиона рублей 24.06.2011 -

14:03, Накануне.Ru

В столице задержаны сотрудники УВД ЦАО, которые вымогали деньги у
представителя сексменьшинств за не...
Московская полиция разогнала акцию против гомофобии 24.06.2011 - 13:48, Факты
и комментарии

Среди них – журналист Елена Костюченко, которая недавно во время
неудавшегося
гей-парада...
-

Сюжет полностью

Возраст человека можно определить по&hellip; слюне! 24.06.2011 - 13:20,

Medstrana.com

Он и его команда анализировали ДНК 34 пар монозиготных близнецов в возрасте
от 21 до 55 лет с целью выявить влияние уровня метилирования на
сексуальную ор
иентацию
человека.
-

Сюжет полностью

Полиция переловила лесбиянок-пикетчиц 24.06.2011 - 13:03, Memoid.ru
Организаторы акции пояснили, что такими символами власти нацистской
Германии помечали всех, кто относится к
ЛГБТ.
Братья Радченко рассказали омичам о разнице между хохлами и украинцами
24.06.2011 - 12:57, РИА ОмскИнформ
[ФОТО]
Я говорю: «Хочешь фишку, пиши название статьи: «Братья Радченко на
российской эстраде принадлежат к
сексуальным меньшинствам. Они до сих пор
женщин любят». Потом корреспондент ...
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-

Женщины умеют определять сексуальность мужчин за пару минут 24.06.2011 -

12:56, АстроМеридиан

...им достаточно рассмотреть лицо мужчины, чтобы узнать его сексуальную орие
нтацию
. Исследование, проведенное психологами из Университета Торонто, в...
-

Столичные полицейские задержаны за вымогательство денег у гея 24.06.2011 -

12:20, Росбалт

Мужчина относится к представителям нетрадиционной сексуальной ориентаци
и
, однако
свои наклонности старается не афишировать. И все же о них узнали двое полицейских.
Они заявили
гею
...
-

В Дербенте девушку продали лесбиянке 24.06.2011 - 12:18, Северо-Кавказское

Новостное Агентство

...приобрела у мужчин-сутенёров 17-летнюю жительницу села Маджалис
Кайтагского района Дагестана женщина
нетрадиционной сексуальной ориентаци
и
из
Дербента.
-

Сюжет полностью

Стенограмма заседания ЭГ№4 и ЭГ№14 от 24 апреля 2011 года 24.06.2011 - 12:05,

РИА Новости

Название нетрадиционной ориентации для нашей научной общественности. Но
я обращаю внимание ваше на вторую компоненту.
-

Без компромиссов/ Blitz 24.06.2011 - 11:59, Newslab.ru
Скажем, вместе с Джейсоном убийцу по кличке «Блиц» ищет сержант-гей
(замечательный английский актёр Консидайн) - умный, хваткий, вынужденный терпеть
постоянные жесткие подколки ...
-

Рики Мартина просят умерить пропаганду гомосексуализма 24.06.2011 - 11:54,

Афиша@Mail.Ru

Певец Рики Мартин, открыто заявивший о своей нетрадиционной сексуальной о
риентации
, постоянно выступает в защиту представителей сексменьшинств
. В ...
Сюжет полностью

В Москве был убит трансвестит 24.06.2011 - 13:57, Uznayvse.ru
Кто-то принял трансвестита за настоящую женщину, а когда выяснилось, что
перед ним мужчина с особыми
сексуальными предпочтениями, разъяренный
злоумышленник совершил убийство. Фото ...
-

-

Сюжет полностью

Гомофобный певец Бужу Бантон - обладатель Грэмми - приговорен к десяти
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годам...
После этого американские ЛГБТ-активисты адресовали Академии звукозаписи
множество возмущенных посланий, в которых утверждалось, что подозреваемый в...

-

Сюжет полностью

ТОП-пятерка крупных промахов звезд 24.06.2011 - 11:42, Best-radio.com.ua
Недавно она появилась на публике в топе «Люблю девочек», после чего ей
приклеили ярлык лесбиянки и извели вопросами о
сексуальной ориентации.
Букмекеры принимают ставки на объект атаки пчел в Лондоне 24.06.2011 - 11:41,
Casino.Ru

В списке возможным объектов атаки пчел лидируют церемония открытия
королевской регаты в Хенли (6) и ежегодный
парад сексуальных меньшинств
Pride London (9). Также аналитики конторы ...
-

Путь к себе через вагину 24.06.2011 - 11:32, Интер
Этот манекен человек-трансгендер, который делает наиболее сложный выбор в
своей жизни. На него со всех сторон смотрят люди и давят своими правилами, своими...
-

В Москве задержана ОПГ, шантажирующая сексуальные меньшинства 24.06.

2011 - 11:29, Зеленоград-Times.ру

...представитель сексуальных меньшинств. Как сообщили в пресс-службе ГУ
МВД РФ по Москве, задержанные опера – лейтенанты...
Гей-парад в Хайфе: взрослые и дети 24.06.2011 - 11:25, NEWSru Израиль
Фото: Олег Хмельниц. skawoker.zenfolio.com В четверг, 23 июня, в Хайфе через
две недели после аналогичной акции в Тель-Авиве прошел
Парад
Гордости, в котором приняли участие ...
-

-

Мария Арбатова. Обо всем по немногу 24.06.2011 - 11:19, Prm.RU
Это первый политик, который организовывает гей-парады, его бьют по башке,
сажают, а он все равно борется.
Молодежный народный фронт благодарен В.Путину за возможность принять
24.06.2011 - 11:16, Вятский наблюдатель
участие в ...
&quot;Называться Молодежным народным фронтом - таким же образом можно
называться Молодежной организацией объединенных наций или Молодежной лигой
сексуальных
меньшинств
.
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-

Сюжет полностью

Москвич заплатил полицейским 900 тыс. руб. за нетрадиционный секс 24.06.2

011 - 11:11, РБК

В Москве полицейские подозреваются в вымогательстве у жителя столицы 2 млн
руб. за непривлечение его к уголовной ответственности за
нетрадиционную сексу
альную
ориентацию
.
-

Москвич отдал полицейским почти миллион за нетрадиционный секс 24.06.20

11 - 11:08, РБК

Сотрудники столичной полиции вымогали деньги у жителя Москвы, которого они
уличили в
нетрадиционной сексуальной ориентации.
... Трансгендер хочет, чтобы трансвеститам запретили участие в прайд -фе
стивале
24.06.2011 - 10:19, Gay.Ru

Если этим людям позволено выступать в городе во время проведения прайд-фес
тиваля, то там должен быть четко читаемый знак: Мы гомосексуальные
мужчины, а не транссексуалы&quot;.
-

Спецслужбы США: бен Ладен имел связи с пакистанской разведкой 24.06.2011 -

10:58, Новая политика

А ведь именно в таком пороке, как гомосексуализм, заподозрили бен Ладена
авторы статьи, опубликованной в таблоиде Globe. Содержание материала приводит
блог
sfist.com . Хулители ...
-

Сюжет полностью

В Москве полиция задержала участников одиночных пикетов против гомофобии
24.06.2011 - 13:03, GayRussia.ru

...сквера в центре Москвы, освобождены, сообщила одна из ее участниц,
специальный корреспондент «Новой газеты», открытая
лесбиянка Елена
Костюченко.
Хроника кризисного развития. Из главных новостей 24 июня 2011 года 24.06.201
1 - 14:33, КПРФ

Имени министра выяснить не удалось, но тень пала на нынешнего министра
культуры Фредерика Миттерана, известного
нетрадиционной сексуальной ориен
тацией
, любовью к странам Северной ...
-

В центре Москвы задержаны участницы пикета лесбиянок 24.06.2011 - 12:52, ERR
Вечером в четверг в Новопушкинском сквере в центре Москвы были задержаны
активистки
ЛГБТ-движения...
-

Сюжет полностью

Приговор Джону Гальяно отложили до сентября 24.06.2011 - 14:24, Trend
Он сам, мол, немало &quot;хлебнул&quot; из-за своей нетрадиционной сексуальн
ой
ориент
ации
и
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пятница,24.06.2011: все новости: день
Автор: admin
24.06.2011 16:42 -

стерпел немало оскорблений. В мире моды считают, что Джон просто заигрался, решив,
что ему все ...
Сюжет полностью
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