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Банда геев-танцоров ограбила российских туристов в Таиланде ...
... Гомосексуалисты-грабители тупо подошли и фактически сорвали сумку с одной
из российских туристок, после чего убежали. ...
08.06.2011
17:19 UkrHome

-

Врачи-католики готовы лечить от гомосексуализма 08.06.2011 - 16:20, Regions.ru
На сайте Союза содержится демонстративное согласие с тезисом “Гомосексуал
изм
- это не
болезнь”, но говорится, что гомосексуалисты, которые “чувствуют себя больными,
несчастными или ...
-

Гомосексуализм и общество: мнение врача психиатра 08.06.2011 - 15:58,

Topmedicina.ru

Так могут ли публичные акции лесби- и гей-активистов изменить сексуальные
предпочтения индивида?.. – мне кажется, ответ на вопрос не представляется...
-

Николай Алексеев начал вести микроблог в Твиттере 08.06.2011 - 15:47,

GayRussia.ru

Как стало известно в среду 8 июня, руководитель правозащитного ЛГБТ-проекта
GayRussia.Ru и председатель Оргкомитета Московского
гей
прайда
Николай Алексеев начал вести микроблог в ...
Новгородский гомосексуалист и педофил приговорен к 14 годам лишения
08.06.2011 - 15:30, БалтИнфо.ru
свободы
... области вынес приговор в отношении 44-летнего Сергея Никифорова, который
признан виновным в 9 преступлениях по п. &quot;в&quot; ч.3 ст.132 УК РФ (
мужелож
ство
и
иные насильственные действия ...
-

Мир утраченных ценностей и иллюзий 08.06.2011 - 15:11, Пермский обозреватель
Одна из причин – это распространение так называемой «гей-культуры». Этой
бациллой человеческое общество было заражено на самой ранней стадии своего...
-

Павел Воля: &quot;Я бы раздал чиновникам хрюкающие
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&quot;мигалки&quot;&quot;
— Я не гомофоб. Просто нравится веселиться. Считаю: кому нужен гей-парад —
пускай едут за Полярный круг, будет классно!»

Состоялось очередное заседание Православно-лютеранского богословского
08.06.2011 - 13:56, Богослов.Ru
диалога
Было выражено осуждение практик благословения гомосексуальных связей, а
также возведение в пастырское или епископское достоинство лиц, открыто
практикующих
гомосексуализм
.
-

Сюжет полностью

Во Франции заключен первый однополый брак - несмотря на запрет 08.06.2

011 - 13:25, Gay.Ru

Отметим также, что трансгендерность и сексуальная ориентация - различные
понятия, и что среди транссексуалов наблюдается определенное количество
геев
...
Сюжет полностью

Раздел о гомосексуализме в школьном учебнике по социальным знаниям
08.06.2011 - 13:02, Наша Газета (Даугавпилс)
исправлять не...
Особенно их возмутило интервью с психологом Йолантой Циханович на 187-ой
странице, где она утверждала, что
гомосексуализм не болезнь, а нормальный
аспект сексуальности, тем более ...
-

Сюжет полностью

Леди ГаГа примет участие в Европрайде-2011, который пройдет в Риме в эти ...

08.06.2011 - 12:53, GayRussia.ru

...Леди Гага согласилась принять приглашение на участие в шествии гей-прайда
в Риме, которое станет заключительным событием фестиваля «Европрайд 2011».
-

Насильник трех мальчиков получил 14 лет колонии (Новгородская область) 08.0

6.2011 - 12:45, Новгород

ч.3 ст.132 УК РФ (мужеложство и иные насильственные действия сексуального
характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица,
заведомо не достигшего ...
-

Банда гомосексуалистов ограбила российских туристок в Паттайе 08.06.2011 -

12:45, Турпром

Российские туристки в Таиланде вновь стали жертвами уличных воров. На этот
раз грабителями оказались два
гея-танцора, работающие в одном из баров на
«Walking Street», передает ...
Гей - парады &ndash; борьба за равные права или эпатаж? 08.06.2011 - 12:44,
РИА Новости

А блогерское сообщество было еще больше взбудоражено статьей Лены
Костюченко, журналиста &quot;Новой газеты&quot;, в которой она призналась, что она лесбиянка
и обсудила, почему она идет ...
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-

Дрессировщик Запашный &quot;безумно рад&quot;, что в его семье геев нет 0

8.06.2011 - 12:10, Gay.Ru

Я безумно рад, что в семье Запашных нет людей нетрадиционной ориентации.
Мы с братом, ой какое не исключение...&quot;, - заявил в интервью проекту
Заслуженный артист России Эдгард ...
м

-

Сюжет полностью

... американцев не возражают против президента, являющегося открытым гее

0

8.06.2011 - 11:44, GayRussia.ru

Подавляющее большинство американцев не отвергают кандидата в президенты с
гомосексуальной ориентацией.
Натали Портман и ее жених заявили о поддержке легализации гей - браков

08.06.2011 - 11:06, Gay.Ru

Напомним, что одна из ведущих ЛГБТ-организаций этой страны, &quot;Freedom to
Marry&quot;, проводит акцию...
Борис Акунин написал роман о &quot;коммунисте нетрадиционной ориентац
ии
&quot;,
потому...
08.06.2011 - 10:15, Gay.Ru

...персонажей&quot;, в основном - геев и транссексуалов, признался, что свой
главный &quot;
нетрадиционный
роман&quot; - (2003) - он...
Первый гомофоб Франции признался в том, что он &quot;антисемит,
08.06.2011 - 11:51, Jewish News
антисионист...
... бизнесмен, отец двоих детей, является первым французом, которому было
официально предъявлено обвинение в гомофобии за яростные нападки на
организаторов
парада ЛГБТ-общины в Лионе. ...
-

Сюжет полностью

Елена Костюченко повторно госпитализирована 08.06.2011 - 15:20, ЖурДом
...подвергнувшаяся нападению во ходе несанкционированного гей-парада 28 мая,
повторно госпитализирована, сообщил представляющий ее интересы юриста...
lt

-

Сюжет полностью

Зверев пообещал &quot;хорошо оттрахать&quot; Собчак 08.06.2011 - 10:56, Ru.delfi.

Всё, я забил для себя место!”В ответ Ксения собралась с духом и снова с
удовольствием прошлась по
ориентации “поющего стилиста”:“Сергей, ну для того,
чтобы количество
гей-парадов в ...
Сюжет полностью

Первый гомофоб Франции признался в том, что он &quot;антисемит,
08.06.2011 - 09:25, NEWSru Израиль
антисионист...
... бизнесмен, отец двоих детей, является первым французом, которому было
официально предъявлено обвинение в гомофобии за яростные нападки на
организаторов
парада ЛГБТ-общины в Лионе. ...
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-

Большинство геев живет без секса, &ndash; результаты исследования 08.06.20

11 - 09:04, Глобалист

Однако, согласно двум крупным исследованиям, число незащищенных сексуальны
х
контактов
и количество
сексуальных
партнеров у
геев
и гетеросексуальных...
Леонид Вахрамеев, председатель совета директоров компании
08.06.2011 - 08:00, Chelyabinsk.ru
&laquo;Интерсвязь&raquo;: &laquo;Учите ...
Однако, согласитесь, считаться городом фрезеровщиков с нетрадиционной секс
уальной
ориентацией
все-таки обидно. Не вызывают красные труселя чувства гордости. Остальные
ассоциации ...
-

Yoki.Ru

Люди-загадки. Тайны вокруг творений Леонардо да Винчи 08.06.2011 - 07:25,

По другим - трансвестит в женской одежде, мать художника, и наконец - сам
художник, переодетый женщиной...
Майор Матвеев считает, что МВД мстит его семье за критику 08.06.2011 - 06:05,
PrimaMedia

&quot;Подставные лица, якобы от имени простых военнослужащих,
распространяют про меня в Интернете самые ужасные слухи. Вплоть до того, что я
&quot;наркоман&quot; или &quot;
гей&quot;.
Испытания толерантностью. В столичном кинотеатре &laquo;Пионер&raquo; во
08.06.2011 - 06:00, Новые Известия
второй раз прошла ...
Похоже, проблемы нелегальных иммигрантов и лиц нетрадиционной ориентации
сегодня выходят на первый план.
-

В Дамаске похитили известную оппозиционерку 08.06.2011 - 04:39, Новая политика
Отмечается, что Араф, известна под псевдонимом &quot;Девочка-гей в
Дамаске&quot; была похищена среди бела дня неизвестными.
-

Сюжет полностью

А за окошком месяц май! 08.06.2011 - 03:05, Рабкор.ру
Поэтому радикальные феминистски и защитники ЛГБТ, общим числом 50 человек,
провели несогласованное шествие по Гоголевскому бульвару.
-

Гей -сообщество Гонконга намерено подать жалобу на действия полиции 08.06.

2011 - 02:39, GayRussia.ru

ЛГБТ-активисты считают, что полиция нарушила основной закон Китайской
народной республики, дающий право на мирную демонстрацию без преследований или...
-

Сюжет полностью

Депутат Красноярского Законодательного собрания: &laquo; Геи носят
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антисоциальный...

08.06.2011 - 01:54, GayRussia.ru

При этом гомофоб отказывает гомосексуалам в праве быть социальной группой
со своими проблемами и требованиями. «Это ведь не оппозиционно настроенные массы.
Гей
парад
не стремится ...
Депутат Олег Шеин: запреты публичных акций гомосексуалов ни к чему не
08.06.2011 - 00:17, GayRussia.ru
приведут
...Думы Олег Шеин («Справедливая Россия») заявил, что попытки законодательно
запретить публичные акции
сексуальных меньшинств «ни к чему не приведут».
Расстрел геев из лука 08.06.2011 - 00:01, Однако Украина
Провалившаяся попытка провести 28 мая, в День пограничника, гей-парад в
Москве была воспринята исключительно как повод для веселья всеми комментаторами
русской Сети за исключением ...
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