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В Грязях десантники попытались избить геев
Страсти с небольшим опозданием погасили полицейские.
Добавлена 02.08.2013
Видео

«Белая студия»
Десяток
00:00десантников дожидались окончания рассмотрения дела в Грязинском районном суде.
00:00Напомним, там слушалось дело
гей-активистов из Липецка Дмитрия Чуносова и Ярослава Евтушенко.
Когда гомосексуалисты садились в такси, крепкие парни побежали за автомобилем и попытались развязать драку. Страсти погасили
полицейские и некоторые из десантников, попытавшиеся уберечь товарищей от последствий потасовки.
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Добавлено 99 комментариев
02.08.2013
тимтим
молодцы мужики!!!!!!
02.08.2013
///
дегенераты...
02.08.2013
Ирина
Полицейские вовремя подоспели, а то кровопролития не избежали бы.
02.08.2013
///
дегенераты...
02.08.2013
ляляля
надо было лодыжку ломать,и быстро и менты бы не помешали
02.08.2013
У
Десантники позорят страну. Что они привязались к ним? Вот пид***сы- это десантники.
02.08.2013
У
Десантники позорят страну. Что они привязались к ним? Вот пид***сы- это десантники.
02.08.2013
жека
Правильно мужики сделали мочить надо питоров позорят страну только
02.08.2013
читаю комментарии
читаю комментарии и вижу тут парочку гомосеков,вы хуже дагов
02.08.2013
яна
а где десантники в России ?? Жирные, тупые свиньи
02.08.2013
Зритель
С этих моральных уродов должны были бы прилюдно "снять погоны" в любой нормальной стране. Но в России чмошники сбившиеся
в стаи всегда считают себя героями. Позор...
02.08.2013
Здравый смысл
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Недоразвитые... какое им вообще до этого дело!? Ну не устраивает вас это, нелезьте, они вам ничем не мешают. Нашлись
герои...сила есть ума не надо...
Противно смотреть.
02.08.2013
Serega
Правильно, мочит пид@рков надо и всех поддакивающих им.
02.08.2013
11
Просто мрази.
02.08.2013
я
красава мужики!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02.08.2013
я
с гов...омесами так и надо
02.08.2013
Владислав
Правильно сделали, зачем эти педики в стране..
02.08.2013
гы
яна,девочка(или не девочка),хайло закрой!
02.08.2013
мимо проходил
Зритель,а что ты не пошел послужить за них в горячие точки?
02.08.2013
лал
Позор России не геи, а вот эти п*дары в голубых беретах...
02.08.2013
Я
Ну да. Геи все дегенераты.
02.08.2013
артур
смех))))))))))))))
02.08.2013
Студент А.
Молодцы ребята. Aгомосеки пускай в квартирах шпекаются пока можно. Зарегистрироваться захотели XD
02.08.2013
///
только ди*илы поддержат этих животных,не имеющих цели в жизни.половина из которых тупо отслужили 1 год и ничего из себя не
представляют.Кто позорит страну так это они - эти олени в голубых беретах,нормальных ВДВшник никогда не выйдет никого
бить,даже взять такие же арбузы.Что они хотят доказать не знаю...мне всё равно на геев они были есть и будут всегда,а избивать их
за то что они не такие как это стадо...ну подбежали 2 раза вдарили их как последних шакалов оттащили и всё - прям таки искоренили
геев сразу.пусть они расписываются кому это мешает,единственное против чего я чтобы в этих семьях были дети,ибо детей будут
унижать всю жизнь...а кого надо искоренять так таких дегенератов в голубых беретах и брать туда не кого попало...повторюсьнормальный человек никогда не пойдёт напиваться и бить кого попало...а если таковых меньшинство то тут не праздник надо
устраивать...а день траура(позора) России за таких защитников.
02.08.2013
///
Можете орать что я не прав и т.д. поддержат меня только адекватные люди,а быдло как орали что они молодцы так и будут
орать.Даже взять девушек которые их поддерживают...страна деградирует...
02.08.2013
Студент А.
Молодцы ребята. Aгомосеки пускай в квартирах шпекаются пока можно. Зарегистрироваться захотели XD
02.08.2013
))
Голубые против голубых.
02.08.2013
1
111
02.08.2013
///
и если уж на то пошло...какой н**уй Анзор?такие анзоры наших ребят убивали а на нём форма ВДВ...зато анзор первый побежал геев
бить...Слава России е**ть
02.08.2013
Дмитрий
Вам позор, пед*расты. Сидите десантников обсираете а сами дома в очко долбитесь.
02.08.2013
за ВДВ
Слава ВДВ, молодцы ребятки!!!! А то развели пропаганду среди молодежи - гомосятина. И Церковь на вашей стороне, мочи
прелюбодеев!!
02.08.2013
Оксана
Привет
02.08.2013
Оксана
Вы не люди стыдно вам назвать десантниками!
02.08.2013
Оксана
Смерть вам таким десантникам!
02.08.2013
Оксана
Позор России а не ВДВ
02.08.2013
такси
а водителю такси потом расплачивайся за ремонт)
02.08.2013
Марго)
жесть конечно....Оксана,смерти желать ,это как же надо с головой не дружить,может они поступают в какой то степени и жестоко,но
мужик должен остоваться мужиком...а если попер против природы,то пусть принимает реакцию окружающих такой какая она есть.
02.08.2013
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я
геи п*дорасы!!!!! вдв молодцы ребята!!!!Так держать
02.08.2013
Стас
Именно эти ребята , как их обзывают по-разному, не стоит повторять чейто бред, Именно они первыми "Тупо" идут в бой в полный
рост. Все остальные высказывания здесь-это визги голубых и маменьких сынков.
02.08.2013
Суть
Правильно , бить надо геев (Может осознают) . Мужики были созданы не друг друга в попу трахать !
02.08.2013
Мария
Ребята молодцы*) лучше них нет никого
а таких упырей (геев) месить надо только так
Ребят вы самый лучшие*никто кроме ВАС*
02.08.2013
Мария
Ребята молодцы*) лучше них нет никого
а таких упырей (геев) месить надо только так
Ребят вы самый лучшие*никто кроме ВАС*
02.08.2013
Джесика
Десантники позорят страну. Пьяная гопота
02.08.2013
я
Джесика, такими выводами ты позоришь себя
02.08.2013
пох
частенько давал подзатыльник десантникам так что плакали и убегали )))) жирные твари , не все конечно )) сам служил в пехоте , и я
гей!! запомните суч.и , не все геи слабые и беззащитные ))))
02.08.2013
пох
частенько давал подзатыльник десантникам так что плакали и убегали )))) жирные твари , не все конечно )) сам служил в пехоте , и я
гей!! запомните суч.и , не все геи слабые и беззащитные ))))
02.08.2013
Мел
До свадьбы заживет)))))))
02.08.2013
Мел
До свадьбы заживет)))))))
02.08.2013
пацаны
пацаны заходите на комсомольский пруд, потом на теотральную на спуск и в сквере за сбербанком на площади петра великого)
02.08.2013
1504
Согласна,что мужик должен оставаться МУЖИКОМ. Может они и жестко, но что-то с ними надо делать. Защищать геев тоже не
правильно. Им стыдно должно быть, а не ВДВшникам, за то,что они позорят страну такими выходками, как зарегистрироваться.
Сидели бы без палево дома чтоб никто не знал и все.
03.08.2013
Саня Липецкий
Вот ВДВ в свой праздник творят беспредел вместо того ,чтобы сидеть и культурно отмечать это праздник и не орать матом на пол
Липецка.Нелюди,а не солдаты.А то ,что тронули геев этих правильно и сделали такой позор разнесли на весь Липецк.Петушки!!!
03.08.2013
гость
Слава ВДВ и позор очкодавам. Я сам служил в ВВ. Какого .... нам пытаются навязать толерантность к очко сралам???. Пусть на
западе в очко долбятся. Нам это не нужно.Парням уважуха.
03.08.2013
гость
геев надо выдавливать из города. пох--ты дятел новогодний как тебя увидеть, очко у меня в хате помоешь
03.08.2013
гость
геев надо выдавливать из города. пох--ты дятел новогодний как тебя увидеть, очко у меня в хате помоешь
03.08.2013
ульяна
Сразу видно, что тут собрались птушники и люди с устарелыми моральными устоями какая вам разница гей не гей среди них люди и
получше вас встречаються проблема нашей страны что при слове гей сразу всплывает боря моесеев а не элтон джон я считаю что
геи не должны делать акцент на то с кем они спят ну и остальные люди должны нормально к ним относиться
03.08.2013
Моралист
ВДВшникам респект и уважуха, ПВ поддерживает. Гомосеков в топку, как Содом и Гоморру!!!!!
03.08.2013
Моралист
ВДВшникам респект и уважуха, ПВ поддерживает. Гомосеков в топку, как Содом и Гоморру!!!!!
03.08.2013
Моралист
ВДВшникам респект и уважуха, ПВ поддерживает. Гомосеков в топку, как Содом и Гоморру!!!!!
03.08.2013
Моралист
ВДВшникам респект и уважуха, ПВ поддерживает. Гомосеков в топку, как Содом и Гоморру!!!!!
03.08.2013
Моралист
ВДВшникам респект и уважуха, ПВ поддерживает. Гомосеков в топку, как Содом и Гоморру!!!!!
03.08.2013
Моралист
ВДВшникам респект и уважуха, ПВ поддерживает. Гомосеков в топку, как Содом и Гоморру!!!!!
03.08.2013
:)
Позор.Нашли на кого нападать.
03.08.2013
тгк
Красавцы =)слава ВДВ!!!!
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03.08.2013
Тесак 48
Здравствуйте , мои маленькие любители экстримизма . Активно боримся , с Гомиками в 48 регионе . Вступаем в наши ряды !!! (
Движение 48 "Чистая Россия " ) Липецк Русский город ! ! ! !
03.08.2013
Тесак 48
http://vk.com/public56729443
03.08.2013
серега
Я не экстремист, но пидров не люблю. Мочить их надо. Был бы я ментом, я бы сделал вид, что не вижу, ну или попозже чуток бы
подошел
03.08.2013
зрител
только пидо"асы поддержат пидо"асов!
04.08.2013
Мужик
Те кто пишнт что десантники молодцы полностью с ними согласен а остальные сами геи слава ВДВ!!!!!!!!!
04.08.2013
Ванюшка
десантники, бегающие за геями - сами латентные, потому, что нормальные мужики к геям относятся с нейтральностью, если не с
симпатией: они ж за женщин с ними не конкурируют!
04.08.2013
Анна
Ребятки, какого хрена вы защищаете геев? они СПИД растаскивают! так им и надо!
04.08.2013
за справедливость
Какое право имели эти отморозки избивать людей совершенно с ними незнакомых и никак не пересекавшихся? Надеюсь ребята
подвергшиеся нападению подадут в суд на разнузданных вояк, видио красноречивое доказательство преступления... Анзо, Анзор...
04.08.2013
Кристинка 48
Гнать из страны нужно этих геев! ВДВ-шники молоды!
04.08.2013
!
Вот Вам философский вопрос Если все мужики на земле станут геями, то от кого тогда будут рожать женщины и что станет с
планетой через 100 лет когда последние долбящиеся состарятся? Эти "создания" представляют угрозу для всей планеты. На месте
собравшихся здесь девушек (если это действительно они а не голубые специально подписывающиеся разными никами что бы
создать впечатление что общественность порицает избиение геев) не стал бы защищать их представьте если в один прекрасный
день ваш мужчина уйдет от вас к другому парню что будете делать ? Кусать локти не поможет ! Чем меньше их будет тем больше
Вам достанется.
04.08.2013
!
Вот Вам философский вопрос Если все мужики на земле станут геями, то от кого тогда будут рожать женщины и что станет с
планетой через 100 лет когда последние долбящиеся состарятся? Эти "создания" представляют угрозу для всей планеты. На месте
собравшихся здесь девушек (если это действительно они а не голубые специально подписывающиеся разными никами что бы
создать впечатление что общественность порицает избиение геев) не стал бы защищать их представьте если в один прекрасный
день ваш мужчина уйдет от вас к другому парню что будете делать ? Кусать локти не поможет ! Чем меньше их будет тем больше
Вам достанется.
05.08.2013
1
пид*расов надо вообще расстреливать,и всех кто за них заступается или хотя бы пускай едут лес валят в Сибирь !!!!!!!!
ВДВ-шникам уважуха!!!!!
05.08.2013
Влалимир С.
Пидо_асов надо кастрировать и отправлять на принудительные работы.
Они недостойны быть людьми!
05.08.2013
SVD
За ВДВ!
05.08.2013
Бу
Сделали из самых слабых людей главных врагов, которых легко победить и все довольны,герои...позор ВДВ!
06.08.2013
Лев
БАНДИТЫ В ФОРМЕ ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК СОВЕРШИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ и их необходимо привлечь к ответственности по статьям
гл.16 Уголовного кодекса РФ “Преступления против жизни и здоровья”. Причем с отягчающими обстоятельствам – группой лиц по
предварительному сговору и мотивам ненависти. Возбуждение уголовного дела производится в порядке гл.19 УПК РФ и без
заявлений потерпевших.
06.08.2013
1488
бээээээээээээээ..................муть(но геи это не есть хорошо.
06.08.2013
энакентий))
да ребят!!!! бред!!!! что вдв что лгбт
06.08.2013
q
чпокайтесь молча, на х*ра идти в загс. Россия ещё не так разложилась чтоб такое терпеть. Езжайте во Францию.
06.08.2013
asd
Просто они быдло, отслужили один год и считают, что они Лучшие!
06.08.2013
asd
Просто они быдло, отслужили один год и считают, что они Лучшие!
07.08.2013
я
надо мочить этих нежных мужиколюбов!!! парням уважение!!!
07.08.2013
Але
Правильно, нет места петухам.
07.08.2013
Карина
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В нашей стране гомосексуализм не приемлем. У России совершенно другой менталитет, отличающийся от Европы.И это нужно
понимать.
08.08.2013
Лев
Ответ на вышеприведённый "философский вопрос. Если все мужики на земле станут геями, то от кого тогда будут рожать женщины и
что станет с планетой через 100 лет?"
1. Геями не становятся, а рождаются, их в каждом обществе до 10% и это обусловлено генетически. Бисексуалов гораздо больше и
они тоже не результат какой-то “пропаганды”.
08.08.2013
Лев
2. Сколько детей родили патриарх Кирилл (в миру Гундяев) и чёрное (монашествующее) духовенство, проповедующие мораль и
многодетность?
08.08.2013
Лeв
3. Образцом семьи у Русской православной церкви являются БЕЗДЕТНЫЕ св.Петр и Феврония Муромские и с 2008г в их честь
отмечается День семьи РФ 8 июля. Если все семьи будут соответствовать этому православному образцу, то Россия ВЫМРЕТ
ПОЛНОСТЬЮ за время жизни одного поколения 30-50 лет! Но якобы “озабоченные демографией” десантники этого не замечают и в
свой профессиональный праздник водят крестные ходы с православными попами на Красной площади.
Поэтому философский вопрос №2: с учетом пунктов 1-3 ПОЧЕМУ Вы не заявляете, что монахи/монахини/чёрное_духовенство_РПЦ
представляют “угрозу для всей планеты” и “чем меньше их будет, тем больше Вам достанется”?
08.08.2013
Анна
Ну дак не надо постригать в монахи если нет трех детей или бесплодия в диагнозе или меньше 50 лет. Пусть попы постригают старух
и стариков а то берут самых работоспособных вкалывать задаром((
08.08.2013
Макс
Во всем мире то как общество относится к геям является показателем цивилизованности, чем лояльнее к геям, тем цивилизованнее,
посмотрите как живут среднестатистические граждане в Норвегии, Дании, той же Голландии, и сравните как живем мы с нашей
дремучестью, стать геем невозможно , им нужно родиться... В лояльных к геям Штатах в семьях по пять детей, а в России
придерживающейся традиционных ценностей хорошо если хотябы двое... Прежде чем кричать что-то против геев, почитайте,
подумайте, интернет хотябы полистайте...Кстати, наша страна лидер по абортам, разводам и прочим показателям такого рода...
12.08.2013
Пересвет
Угроза нашей стране - гомосеки!
А десант это воин против угрозы нашей страны!
25.08.2013
sinoptik
ВДВ - как обычно припозорились :): в питере фонтаны отключают в день их возлияний, так это быдло, обожравшись, в сухие прыгает
:D ржака. такие молодцы, когда дело доходит до дела, обычно "не встают в полный рост", а драпают в обмоченных штанах.
06.09.2013
Алексей
Как геи зашумели!!! А ты sinoptik помни, может не вполный рост, может с обоссаными штанами эти ребята сберегут твою и мою
Родину, хотя ты свою Родину уже продал пидо-ам.
22.09.2013
DM
Полностью согласен. Массируйте свои анусы дома и не фиг в ЗАГС ходить по этому поводу. Детишки растут и им трудно объяснять
почему мамапапы бывают. А ещё хуже если поверят что это нормально. Так гетеро скоро будут в сексуальном меньшинстве...
24.01.2014
Фантом
Трусливая десантура...
31.03.2014
Milers
Дебилы дегенераты!
15.05.2014
Дмитрий
Что они их не поубивали ! Пусть едут в Гейропу !
Оставить комментарий
Автор:

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с правилами.

Human Rights Watch: Стрельба из «Градов» по гражданскому населению на Украине является военным преступлением

Режиссер Оливер Стоун призвал американцев не верить рассказам СМИ о ЧП с «Боингом»

В Чувашии на поле «вырастят» портрет космонавта

Вместо повышения налогов для населения власти предложили распечатать Резервный фонд

Страховщики назвали самые угоняемые машины России

Госдеп признал, что США не знают, кто сбил малайзийский самолет в небе над Украиной

Автор «Игры престолов» отказался «убивать» 13-летнего поклонника

Людям ростом ниже 1,5 м не разрешат водить пикапы и автобусы

СМИ: «Боинг» могли сбить во время учений вооруженных сил Украины
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В Грязях десантники попытались избить геев
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