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Блокнот в Cоцсетях

В Воронеже во
время игры
«Факела»
перекроют улицу
Студенческая
12:10

В автомобильном
флешмобе «Юра
Хой 50» приняло
участие более 50
машин
08:19

В Воронеже в
Ленинском районе
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Акция протеста против принятия закона о запрете
пропаганды гомосексуализма должна была начаться
сегодня в 14 часов. Когда ее организаторы и участники
приехали на место, то там уже находилось около 100
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горел «Lexus»
20:51 24.07.2014

парней и девушек, которые не скрывали своего
решительного настроя не допустить проведения пикета.
Нападение на активистов

В Воронеже 27
июля перекроют
три улицы
20:30

На площади Ленина в это время дежурили около 5 сотрудников
полиции. В 13.40 несколько молодых людей неожиданно подбежали к
участникам пикета и стали их бить. Павлу Лебедеву, одному из
организаторов акции протеста, разбили голову. Другого участника Андрея
Насонова повалили на землю и ударили ногами. Их бросились разнимать
стражи порядка. У Андрея внезапно случился приступ эпилепсии. Врачи,
дежурившие неподалеку от площади, сразу же подбежали к нему и увезли
на «скорой помощи». Молодой человек, придя в себя, от госпитализации в
больницу он отказался, вышел в Интернет и оставил запись на своей
страничке «Вконтакте» – «Звери». Между тем некоторые его союзники
предполагали, что парень вернется к месту проведения пикета. Но так и не
дождались Андрея.
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Кто после Алексея
Гордеева самый
влиятельный в
правительстве
Воронежской области?
Андрей Ревков
Юрий Агибалов
Владимир Попов
Алексей Беспрозванных
Сергей Куприн
Максим Увайдов
Владимир Ведринцев
Андрей Вершинин
Валерий Карташов
Алексей Карякин
Олег Мосолов

Помощь ОМОНа

Надежда Сафонова

На воронежской
трассе водители не
поделили дорогу и
затеяли разборки
(ВИДЕО)
23:42 23.07.2014

В это же время к «Пролетарию» прибыло около 20 сотрудников
ОМОНа. Они взяли в круг пикетчиков и мешали противникам акции
протеста пробраться к ним. Хотя такие попытки – неоднократные –
делались. Молодые люди совершенно разного возраста – от 15 до 35 лет –
заполнили всю Никитинскую площадь. Ориентировочно их было около 500
человек. Студенты, участники «Народного Собора» и других движений.
Они открыто выступали против запланированного мероприятия. Парни
между собой вели дискуссии, мол,
не нужно представителям
нетрадиционной ориентации активно о себе заявлять.

Олег Сумин
Виталий Шабалатов
Смотреть результаты
Всего проголосовало 1217
С одного IP-адреса можного проголосовать не
более 1 раза в сутки

КАЛЕНДАРЬ
Июль 2014

Воронежец создал
в Интернете
городскую карту
граффити
17:21

Пн

- Если мужики любят мужиков, пусть спят в своей спальне и не делают
публичными свои отношения, – говорил молодой человек, одетый во все
черное, своему собеседнику.
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« Июн

- Да, я с тобой согласен. Вышли сюда себя показать. Стыдиться надо, а
не высовываться с пропагандой, – заметил в ответ другой.

Константин
Ашифин сдал в
избирком подписи
муниципальных
депутатов
09:48

“Кощунственно,
когда воронежские
власти стремятся
на покойниках
заработать деньги
для спасения
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Собравшиеся возле «Пролетария» скандировали лозунги: «Россия,
вперед», «Нет гомосекам места в Воронеже», «Валите отсюда» и другие.
Кто-то из них держал плакаты: «Мы за нравственность», «Не стоит
прогинаться под изменчивый мир», «Петухам место в курятнике».
Решительно настроенные парни то и дело старались прорваться через
кольцо и схватить кого-то из пикетирующих за куртку. К слову, в кольце
ОМОНа стояли 12 человек, протестующих против принятия
«гомофобского» закона. Среди них были трое парней-гомосексуалистов
(один из них – Дмитрий Чуносов – приехал из Липецка, поговаривают, что
идея проведения пикета принадлежит ему), остальные девушки-лесбиянки
и поддерживающие их барышни.

КАТАЛОГ
Автошколы
Базы Отдыха
Бани • сауны
Банки
Бары • рестораны • кафе
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Детские центры
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пустующей казны”
08:53

Салоны Красоты
Театры
Торговые Центры
Туристические агентства
Фитнес Центры

- Мы хотим открыть заявить, что нас не нужно высмеивать, унижать, –
участница пикета под негодующий рев толпы говорила одному из
журналистов. – Все люди одинаковые и имеют равные права. Их надо
соблюдать!
- Скажите, в Воронеже были случаи, когда кого-то уволили или не взяли
на работу из-за нетрадиционной ориентации? – спрашивал пикетчиков
журналист.
Девушки молчали.

В Воронежской
области огонь
уничтожил более
трех тонн сена
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- Было и такое, когда в магазин на хорошую должность устраивается
гомосексуалист, и через год у него в подчинении такие же гомики, – кто-то
крикнул из толпы. – Они подбирают себе подобных!

.

ОРГАНЫ ВЛАСТИ
ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Авторынок
Куплю-Продам
Недвижимость
Работа
Услуги населению

ПОСЛЕДНИЕ
КОММЕНТАРИИ

22:55 22.07.2014

- Я ни против и ни за закон о запрете пропаганды гомосексуалистов, –
рассказал нашему корреспонденту один из стражей порядка. – Люди могут
защищать свои права и требовать их соблюдения. Но вообще вопрос в том,
как их воспитали родители. Из детства все идет.

Володя:

ну сравнивать собак и сигареты
не надо. Мусора от собак в ра …
«Депутат Бунеев
набросился на мою
собаку, а потом
подошел ко мне и с
размаху ударил в
челюсть» (ФОТО)

Рядом с пикетчиками стояли правозащитники Наталья Звягина, Алексей
Козлов, Ольга Гнездилова, Роман Хабаров и другие.
Рядом с
воронежским
водохранилищем
появятся новый
парк и
18-метровый
фонтан
17:55

Участников пикета под прикрытием полиции довели до автобуса
В 14 часов 20 минут одна из участниц пикета достала плакат «Я
замужем, у меня двое детей, и я против статьи 6.131» и развернула его над
головой. Спустя пять минут в него попал снежок, брошенный решительно
настроенными молодыми людьми. На плакате появилась дырка. Его
пришлось свернуть обратно.

Вова:

Зайдите в Гордуму,там Колиух
наливает и настальгирует,что го
…
Некоторые воронежцы
считают, что мэром
города до сих пор
является Сергей
Колиух – опрос

Гость:

Для начала надо его искдючить
из партии и лишить депутатског
…
«Депутат Бунеев
набросился на мою
собаку, а потом
подошел ко мне и с
размаху ударил в
челюсть» (ФОТО)

В Воронеже
волонтеры
спасают
дворняжку Дилю,
растерзанную
питбулями
16:55

Гоги:

У Денисовой уже две квартиры в
новом доме, ни на какой даче …

С этого момента началась атаками снежками. Они попадали то в
пикетчиков, то в журналистов, то в полицейских. Кто-то два раза кинул в
участников акции протеста пустые банки из-под энергетических напитков.

Что получили жители
бывшей элитной
«сталинки» на
площади Ленина:
наказаны самые
несогласные (ФОТО)

юрий:

Атмосфера в воздухе накалялась. В 14 часов 30 минут двое парней
прорвались сквозь оцепление и напали на молодых людейгомосексуалистов. Их стали разнимать сотрудники полиции. Остальные
стражи порядка оттеснили пикетчиков на улицу проспект Революции,
поближе к пешеходному переходу у магазина «Адидас». Одной девушке
попал в лицо снежок. От него защипали глаза.
Полицейский из
Нововоронежа за
150 тысяч рублей
пообещал
отмазать
сотрудника АЭС
перед начальством
15:23

- Фашисты! Вы звери! Фашисты! – закричала пострадавшая в толпу.
Затем в плотном кольце участников акции протеста довели до автобуса,
посадили и увезли.

согласен
Адвокаты Савченко:
«Мы будем
обращаться в
Европейский суд по
правам человека»

галина:

Виноваты оба. Кто разрешил
выгуливать собак в парке? Судя
по …
«Депутат Бунеев
набросился на мою
собаку, а потом
подошел ко мне и с
размаху ударил в
челюсть» (ФОТО)

пенсионерка:

Горе депутат,да не место ему в
обществе.В Орловку его.Пока …
«Депутат Бунеев
набросился на мою
собаку, а потом
подошел ко мне и с
размаху ударил в
челюсть» (ФОТО)

гость:
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Хохлы на нашем месте давно
убили бы, да еще и пытали бы с
пр …

Что получили
жители бывшей
элитной
«сталинки» на
площади Ленина:
наказаны самые
несогласные
(ФОТО)

Адвокаты Савченко:
«Мы будем
обращаться в
Европейский суд по
правам человека»

:

За опытом - в Острогожск!!!Там
реальная - чистота и порядок …

14:54

- Езжайте отсюда, – кричали молодые люди, стоящие в толпе. – Ура!!
Пикет сорван! Нечего было сюда приходить! Воронеж – не город
гомосексуалистов!
Постепенно молодые люди и девушки стали расходиться. Сотрудники
ОМОНа покинули площадь около 15 часов.
В воронежском
СИЗО у Надежды
Савченко
появился
телевизор
23:35 21.07.2014

«Это или тайная игра,
или мэр не знает, что
происходит в Воронеже
с уборкой мусора»

Рокот:

Скрынникова нет ,голосовать не
пойдем,а тех кого принудят го …
300 на одного. В
избирательную
комиссию подписи
депутатов сдали еще
три кандидата в
губернаторы

Алла Серебрякова
Предыдущая новость: « Группа «Требушет» зажигала в воронежском кафе «У
Бильбо»
Следующая новость: От печали до радости: что говорят участники и очевидцы
гей-акции в Воронеже »

Поделитесь со знакомыми

политкорректор:

Так про себя может сказать
только сильная нация, которая
люб …
Воронежцы вспомнят
стихи Лермонтова

политолог:

А вот, интересно, "про немытую
Россию" разрешат? Надо, вообщ
…

В Воронежской
области приставы
отобрали дочь у
материалкоголички
13:27

► Авиадартс в Воронеже в июле собрал летчиков из России, Белоруссии и
Китая (ФОТО)
► В Воронежской области поток беженцев с юго-востока Украины не
остановился
► Украинские журналисты во время суда посылали поцелуи Надежде
Савченко
► В Воронеже матери Дианы Ибрагимовой митрополит Сергий передал 350
тысяч рублей
► Адвокаты Савченко: «Мы будем обращаться в Европейский суд по правам
человека»

Воронежцы вспомнят
стихи Лермонтова

:

Издеваются над людьми,
которые живут рядом с
полигоном - вот …
Летчики
«Авиадартс-2014»
начинают тренировки
на воронежском
полигоне

Гость:

Надо было врачу своей овчарке
сказать ФАС, чтобы она у депут
…

Нелли:

«Депутат Бунеев
набросился на мою
собаку, а потом
подошел ко мне и с
размаху ударил в
челюсть» (ФОТО)

31.01.2014 в 10:12

В Воронеже на 10
дней закроют
проезд по улице
Рязанской

Собрать всех гомиков и выслать в Европу, пусть их там… Как
смешно, елки! Попали кому-то снежком по кумполу – сразу вопли
про фошызм. Не парьте нормальным людям мозги своими девиациями.
Для последних у вас, геи и лесби, есть спальни. Не умеете
держать себя под контролем. Лелеете свою распущенность (как
алкоголики). Вам никто не виноват.
Ответить

11:18

Аноним:

В Китай поднимать сельское
хозяйство. За несколько лет и
чис …
Алексея Гордеева
зарегистрировали
кандидатом в
губернаторы
Воронежской области

ТАКСА:
13.04.2013 в 10:03
Воронеж заметно голубеет. Говорят, что гомиков много в театрах, народном
образовании (помните, был некто в замах наробраза Р…гачёв), культуре, науке,
в мэрии, даже -!!! – в редакции газеты Коммуна, где мужская часть коллектива
почти поголовно подозрительные холостяки – начиная от по-бабьи истеричного
зама гл. редактора, ошивавшегося в компании с тем самым Р…чёвым… А Есть
ли геи в правительстве области?

20 июля в ДТП
погибли 4
человека и 10
пострадали

я:

Член "Единой России".
«Депутат Бунеев
набросился на мою
собаку, а потом
подошел ко мне и с
размаху ударил в
челюсть» (ФОТО)

Ответить

Ольга:

александр:

10:48

25.01.2013 в 20:57
Правильно,не место гомикам в Воронеже,я уверен,если бы не
приказ,то ОМОН сам доставил бы \огромное удовольствие\этим
пикетчикам….

Лицо депутатов, одни во
Францию ездят, другие воруют,
третьи …
«Депутат Бунеев
набросился на мою
собаку, а потом
подошел ко мне и с
размаху ударил в
челюсть» (ФОТО)

Ответить

:
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Всем кто не хочет поддерживать
этот балаган-шапито нужно пос

Мое мнение:
25.01.2013 в 13:15
Город – это дом, в котором живут нормальные люди, и нечего
устраивать в нем бардак. И кто тогда те, которые разрешают
выходить с плакатами на улицы извращенцам и пропагандировать это.

…
300 на одного. В
избирательную
комиссию подписи
депутатов сдали еще
три кандидата в
губернаторы

Ответить

Ильин:

В Воронежской
области иномарка
улетела в кювет:
есть погибший
20:33 20.07.2014

с места событий::
25.01.2013 в 12:17
И правозащитник мчится,
От восторга ошалев:
“В объектив! – Звоним в столицу!
Амстердам охватит гнев!
Если тут не проведут Протолкнёмся в Евросуд.

Да и правда, гордумовская
пресс-служба всегда не причем..
си …
«Депутат Бунеев
набросился на мою
собаку, а потом
подошел ко мне и с
размаху ударил в
челюсть» (ФОТО)

:

Некоторые
воронежцы
считают, что
мэром города до
сих пор является
Сергей Колиух –
опрос
13:49 18.07.2014

Нашу жаркую десятку
Кто посмел назад турнуть?!
Новым мировым порядком
Надо русских припугнуть.
Нам мешают веселиться? Разберётся заграница!
Новый высадим десант мы
И охранников наймём.
Всех посадим диверсантов!
Всем статейку приплетём! Где бессовестный пацан,
Что орал: “Но пасаран”?!”

Все говорят о вывозе, но
почему-то ни кто не
задумывается о …
«Это или тайная игра,
или мэр не знает, что
происходит в Воронеже
с уборкой мусора»

Муромцев:

А при чем здесь пресс-служба?
Пусть теплосеть напрягается
«Депутат Бунеев
набросился на мою
собаку, а потом
подошел ко мне и с
размаху ударил в
челюсть» (ФОТО)

Песнь, увы, стара как мир Но силком не будешь мил…
Ответить

:

Комментарии пресс-службы
гордумы есть по этому
происшествию?

НАРОД РОССИИ - НЕТ извращенцам!!!:
25.01.2013 в 12:12

В Воронеже
обсудили создание
кластера
современного
искусства на месте
завода
Коминтерна
13:25

В Думе – жаркие дебаты,
А у нас – застойный год.
… Аты-баты, шли солдаты:
“Гей, застрельщики, в поход!
Мало нас? – себя докажем:
Всё в подробностях покажем!”
Незнакомые есть лица. Тухнет рыбка с головы:
Шведский стол ночами снится
Политрукам из Москвы…
“Левой, правой, – ать-два.
Чти особые права!”
Стыдно геям за Россию? Да взаимно, – что скрывать…
Не пора ль в края иные Толерантным счастье дать?

«Депутат Бунеев
набросился на мою
собаку, а потом
подошел ко мне и с
размаху ударил в
челюсть» (ФОТО)

Ответить

Cовет Европы:

В Воронежской
области суд
отстранил
директора УК
22:08 17.07.2014

В Воронеже
полицейские ищут
подростка,
который пропал в
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25.01.2013 в 00:55
Докладчик ПАСЕ по правам ЛГБТ: «Законопроект о «пропаганде
гомосексуализма», вынесенный на рассмотрение российской Думы,
является попыткой ограничить основные свободы»
Страсбург, 24.01.2013 — «Я был возмущен, узнав, что мирная,
разрешенная демонстрация в поддержку свободы слова и против
законопроекта о запрете так называемой «пропаганды
гомосексуализма» была жестоко разогнана в Воронеже, на югозападе России», — заявил сегодня основной докладчик
Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу о
правах ЛГБТ Хокон Хёугли.
«Протестовавшие против законопроекта манифестанты были жестоко
избиты и разогнаны напавшей на них толпой, — сказал г-н
Хёугли. — Небольшая группа защитников прав ЛГБТ,
протестовавшая против законопроекта на следующий день перед
зданием Думы в Москве, также подверглась нападению».
«Нападения такого рода становятся все более распространенными
в странах-членах Совета Европы, где отдельные политики не
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июне
13:00

Ишутинцы
надавили на
Александра Гусева
и заставили его
продать кладбища
в частные руки
00:36

http://bloknot-voronezh.ru/novosti/15770

стесняются словесно атаковать ЛГБТ-сообщества и другие
меньшинства. Существует прямая связь между словесным и
физическим насилием. Поэтому политики несут особую
ответственность, они должны не только не подливать масла в
огонь, но словом и делом способствовать взаимоуважению между
людьми и распространению культуры прав человека. Я призываю
всех членов Парламентской ассамблеи и парламентов европейских
стран выступить против насилия и человеконенавистничества», —
добавил он.
«Этот законопроект является попыткой ограничить основные
свободы по признаку сексуальной ориентации и гендерной
идентичности. Я призываю российских парламентариев встать на
защиту основных ценностей Совета Европы: прав человека,
демократии и верховенства права», — сказал в заключение г-н
Хёугли.
http://hub.coe.int/ru/press/newsroom?
p_p_id=pressrelease&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mo
de=view&p_p_col_id=column4&p_p_col_count=7&_pressrelease_struts_action=%2Fext%2Fpressre
lease%2Fview&_pressrelease_pressreleaseUrl=%252FViewDoc.jsp%25
3Fid%253D2024377%2526Site%253DCM%2526BackColorInternet%253DC3C
3C3%2526BackColorIntranet%253DEDB021%2526BackColorLogged%253DF
5D383
Ответить

Семеныч:

Адвокат Марк
Фейгин
утверждает, что
Надежда Савченко
не участвовала в
боевых действиях

24.01.2013 в 23:18
Чегой-то тут особо ретивые вазмущаются: Воронеж – не город
гомосексуалистов. А вот и нет: пикет-то мэрия официально разрешила.Да и
“народный собор” постарался акцию сделать громкой. Эту мелюзгу с
плакатиками никто бы и не заметил, ну попищали бы там минут 15. А теперь у
них есть повод возможность денежку нехилую в виде гранта получить на Западе
как “пострадавшим от преследований”.
Ответить

19:49 16.07.2014
Дмитрий:
24.01.2013 в 16:46
Собрать всех гомиков и выслать в Европу, пусть их там местные гомики е..т в
ж…у!!!!!!!
Ответить

В Воронежской
области женщина
укусила
полицейского за
руку
15:47

«Он либо законов
не знает, либо
прикалывается
над нами».
Депутаты
утвердили
директора
«Воронежтеплосети»
15:13

из бывших:
24.01.2013 в 12:09
Как написано в Библии, ищите и найдете. Гомосексуализм
порождают разные факторы – и наследственные проклятия, и
одержимость бесами, и изнасилование в детстве, и материнское
или отцовское неестественное доминирование в семье,СМИ и так
далее. Я долго молился, разбирался с этими пунктами, просил
Бога, чтобы Он освободил меня от этого беса и исцелил раны
моего сердца. Шла настоящая война за мою душу, но победа была
одержана. Хотя после этого были искушения вернуться на прежний
путь, я утверждаю, что с Божьей помощью я окончательно и
бесповоротно освободился от гомосексуализма. Теперь я могу
общаться, дружить с мужчинами, не имея в голове «левых» мыслей.
У меня больше нет никакого сексуального влечения к ним.
Наоборот – у меня как будто открылись глаза на женщин: и если
раньше они меня не привлекали, то сейчас всё по-другому.
Сегодня многие утверждают, что гомосексуализм это врожденное
явление, обусловленное на генетическом уровне, и что от этого
нельзя избавиться. Но я совершенно однозначно заявляю: такие
утверждения полностью ЛЖИВЫ. И я уверен, что освобождение от
гомосексуальной зависимости может получить любой человек. Моя
молитва, чтобы Бог помог геям и лесбиянкам осознать свою
проблему и дал им желание освободиться от этой мерзости.
Ответить

Воронеж против пропаганды извращений!:
23.01.2013 в 22:09
Да лучше всю жизнь пребывать одиноким,
Чем знать сатанинских глубин этих срам! Апостол вполне солидарен с пророком:
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Им в рай не войти пред Всевидящим Оком;
На сребреник пса не созиждется храм!
Ответить

Гость:
23.01.2013 в 22:07

«Крючков не
справился с
обязанностями.
Вы его будете
увольнять?»
12:53

У Бога ничто не бывает случайным. Когда на востоке Он рай насадил,
Божественным образом необычайно
Почтив человека, великую тайну, Мужчину и женщину их сотворил. Ответить

Гость:
23.01.2013 в 22:06
У Бога ничто не бывает случайным. -

В Воронежской
области изъяли
контрафакт на 1,6
млн. рублей
20:03 15.07.2014

Когда на востоке Он рай насадил,
Божественным образом необычайно
Почтив человека, великую тайну, Мужчину и женщину их сотворил.
Ответить

Н.К.:

Престижная
иномарка
Контрольносчетной палаты
Воронежа попала
в ДТП

23.01.2013 в 15:57
Отзывы некоторые читать противно , посмотрите на себя все со стороны
-разницы нет !С высоты моих лет, жизненного и материнского опыта ,могу
заметить, что все это происходит от неграмотности , злость, что он не такой,
зашкаливает , а ты какой или какая?Чем ты лучше ?Чем ?Какие у тебя будут
дети , те или ни те !А в тюрьме что с молодежью делают , насильно .Фашисты
страшнее!
Ответить

17:47
Гость:
22.01.2013 в 17:01
Это так в какой-то мере. Но зато в Воронеже самые красивые
девушки! Факт! )
Ответить

В Воронежской
области женщина
развращала
15-летнего
подростка,
который потом
изнасиловал ее
дочь

негей:
22.01.2013 в 15:43
Воронеж точно не город гомосексуалистов, их даже и не встретишь
на улицах. В отличие от гопников и зигеров, вот им точно не
место в нашем городе. Но проблема в том, что тогда почти никого
и не останется.
Ответить

15:25
Марина:
22.01.2013 в 14:45
Есть статистика по Израилю где из-за пропаганды педерастии в СМИ
после 2-й мировой, число лиц называющих себя геями выросло с 6% до
15% за 10 лет. И поставило мировой рекорд. На этот счёт защищена
куча диссертаций, написана куча книг, но мы всё равно будем
бредить про врождённую девиацию потому что “одна баба сказала”.
Ответить

Три жителя
Воронежской
области за старые
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обиды убили
знакомого
14:47
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22.01.2013 в 12:35
Все ещё обижены, что бедных петушков было не видать из-под
снежков? ) Не место извращенцам в Воронеже! Не место извращенцам в
России!!!
Ответить

Иногдаты:
22.01.2013 в 00:21
Насилие – последний аргумент гомофобов. Он же и единственный.
Ответить

Александр Гусев
решил продать
воронежские
кладбища в
частные руки

Воронеж не город гомиков и лесбиянок!

11:10

Ответить

Гость:
21.01.2013 в 17:06

Царевна:
21.01.2013 в 13:44
Кабы я была царица, Гадкий выслала б Содом
Оптом в сутки за границу -

В Воронеже
иномарка
опрокинулась в
кювет: водитель
погиб
00:15

В шею крепким помелом!
Жил бы гей на чемоданах,
И стучался б в дверь гонец:
“Вылетать вам завтра рано;
Вот билет в один конец!”
На заслуженный бы отдых
Остров им отдельный дать, -

Вокруг улицы
Карла Маркса
развернулась
нешуточная
истерика.
Общественники
проснулись,
чиновники надели
маски. Результат
будет один.
17:18 14.07.2014

Чтоб от молнии Господней
Суд без нас им принимать.
Ответить

Гость:
21.01.2013 в 10:20
12 участников пикета, 25 ментов. На одного – два правоохранителя. И это мало?
Что, ГУВД надо было по 5 человек приставить к каждому? Не многовато ли??
Ответить

Татьяна:

“Воронежская
коммунальная
палата”
возродилась и
захватывает
новые дома
14:42

21.01.2013 в 05:26
И поражает вот ещё какой момент-весь интернет знает об акции-только полиция
не в курсе!!!!!ПОЧЕМУ ЛЮДЕЙ НЕ ОГРАДИЛИ ОТ ЭТОГО ИЗВРАЩЕНЧЕСКОГО
БЕЗПРЕДЕЛА?!?!!!!!!!!!!посмотришь каждый день по сторонам на улицах
Воронежа-и от формы пестрит в глазах!!!!!!полицейских по 2 штуки на одного
мирного жителя как минимум приходится!!!!!!!!КУ-КУ!!!!!!ГДЕ ВЫ БЫЛИ
СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ?????!!!КАК ВОЗМОЖНЫ ВООБЩЕ ТАКИЕ “НОМЕРА” В
ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА?!?!!!!!!!!!!!!!!
Ответить

Татьяна:
21.01.2013 в 05:17
Почитаешь журналистов и складывается впечатление,что МИР СОШЁЛ С
УМА!!!!!!!!!!!!видите ли ПЕДИКОВ ОБИДЕЛИ!!!!!!а ничего,что это педики обидели и
проявили неуважение ко всем жителям и гостям Воронежа?!?!!!!!!!!!!по какому
праву они решили,что всем есть дело до того,как они удовлетворяют свои
сэксуальные потребности?!в воскресный день,когда все гуляют и проводят
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время с детьми,любимыми,друзьями,близкими.Мало ли кто и как занимается
сэксом-личное дело каждого,ЛИЧНОЕ!!!!!!!!А НЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ!!!!!!им никто
не мешает извращаться.Но пусть они это делают без меня и любого
другого……..А давайте все заниматься сэксом как нам вздумается на проспекте
по выходным!и непременно кричать на весь мир,что вот так надо!!!!ну,что за
бред?1что за безпредел?!
Ответить

Воронежские
наркополицейские
выследили
четырех
наркодиллеров

ололо:
21.01.2013 в 01:01
фашистики, не хотите горячих знакомств? за РАСУ боретесь – в ПОПКУ
поретесь?
Ответить

14:24
очень грустно:
21.01.2013 в 00:20
…На самом делеочень грустно – все это шокирует, потом грустно
все равно, но привыкаешь, потом просто умираешь от такого кошмара
и пустоты
Ответить

В Воронежской
области молодой
человек хотел
изнасиловать
72-летнюю
пенсионерку

20.01.2013 в 23:47
Проходила мимо около 14 00. Остановилась, решила понаблюдать.
Нарушений действительно не заметила. Всё закончилось довольно
быстро к 14 30.

11:42

Ответить

Прохожая:

Оля:
20.01.2013 в 23:35
Даже если это и будет как глас вопиющего в пустыне, все ж лучше
лишний раз заявить о том , что это плохо…. что это БОЛЕЗНЬ,
превращающаяся в эпидемию
Ответить

В Воронеже
несовершеннолетний
скутерист сбил
пенсионера
11:29

Аноним:
20.01.2013 в 23:33
…чтобы не вздумали провести гей-парад. «Воронеж – город воинской
славы, а не оплот извращенцев! Если сейчас их не остановить,
завтра они проведут гей-парад, а потом придут в школы, чтобы
развращать наших детей. Так было в Европе, мы не должны допустить
этого в России»
Ответить

Роман Хабаров:

В Воронежской
области с
парашютами
прыгали 40 юных
десантников

20.01.2013 в 22:04
Лучшей пропагандой гомосекусуализма является закон о запрете
пропаганды гомосексуализма. Большего пиара воронежским геям,
чем устроили сегодняшние “православные” погромщики, трудно даже
представить. ЛГБТшники и не мечтали о таком пиаре. Вот только
вопрос: ЗАЧЕМ “православная” общественность решила пиарить
гомосексуалистов?
Ответить

Роман Хабаров:
20.01.2013 в 22:04
http://36.mvd.ru/news/item/807643/ – “Для обеспечения охраны
общественного порядка во время проведения мероприятия были
задействованы 26 сотрудников
полиции. Нарушений общественного порядка допущено не было.
Данная ситуация находилась на особом контроле у руководства ГУ
МВД России по Воронежской области.” говорит нам пресс-служба
генерала Сысоева.
Все, кто сегодня был у “Пролетария” видели каких именно
нарушений там не было…
И повторю вопрос: Почему полиция, которая на матинги и шествия
оппозиции привлекает до сотни полицейских, вышла против
нескольких сот “православных” активистов числом 26 сотрудников?
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И почему не принимала никаких мер к пресечению правонарушений и
преступлений, которые там происходили?
У меня возникаю сомнения в компетентности руководства УВД
города и степени контроля за ситуацией со стороны областного
ГУМВД.
Ответить

Сэр Гей:
20.01.2013 в 21:20
ЗИГУНАМ место в ОПУЩЕНКАХ!
Ответить

Гость:
20.01.2013 в 20:56
Мне очень жаль пришедших людей нетрадиционной ориентации. Они
заблуждаются в своих представлениях. Люди агрессивные то же не нравяться. Я
очень удивлен, что пришли такое количество противников. Воронеж точно не
место, где живут гомосексуалисты и лесбиянки.
Ответить

Юля:
20.01.2013 в 19:55
именно содомиты – звери ненасытные.
Ответить

Мария:
20.01.2013 в 19:01
Продолжается разделение общества на своих и чужих. Страшнее человека
зверя нет.
Ответить

Добавить комментарий
Ваш e-mail не будет опубликован.
Имя
E-mail
Сайт
Комментарий

Отправить комментарий

Уведомить меня о последующих комментариях по электронной почте.
ТОП 10 ЗА НЕДЕЛЮ(просмотры)
Политика
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http://bloknot-voronezh.ru/novosti/15770

Что получили жители бывшей элитной
«сталинки» на площади Ленина: наказаны
...
Дом №6 на площади Ленина с начала 50-х годов
прошлого века считался элитным. В нем жили
партийное ...

Общество

25.07.2014 в 16:05

Воронежский облсуд не удовлетворил
апелляционную жалобу правозащитников
...
Суд признал постановление Новоусманского
районного суда оставить без изменений. Мера
пресечение для ...

Культура

24.07.2014 в 20:40

День Военно-Морского Флота в Воронеже
(Программа)
По традиции памятный день Военно-Морского
Флота России отмечают в последнее воскресенье
июля. Празднику ...

Общество

24.07.2014 в 11:04

Роспортебнадзор нашел в воронежских
водоёмах холероподобные бактерии
Специалисты пришли к выводу, что водоемы
загрязнены, и купаться в них нельзя. Бактерии
способствуют ...
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Украина

http://bloknot-voronezh.ru/novosti/15770

25.07.2014 в 13:26

Украина готова дать за Надежду Савченко
500 тысяч рублей
Адвокат Николай Полозов попросил отпустить
подзащитную под такой залог. Но, если суд
запросит больше, ...

Кладбищенский
передел

23.07.2014 в 09:48

“Кощунственно, когда воронежские власти
стремятся на покойниках ...
Общественные
организации
Воронежа
и
политические партии негативно восприняли идею
администрации города ...

Аварии

24.07.2014 в 20:30

На воронежской трассе водители не
поделили дорогу и затеяли разборки
(ВИДЕО)
ДТП на трассе М-4 в Павловском районе
закончилось дракой водителей. В сеть выложил
видео 23 июля.

Александр Гусев
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Некоторые воронежцы считают, что мэром
города до сих пор является Сергей ...
«Институт политического анализа и стратегий»
провел опрос среди 603 жителей столицы
Черноземья с 10 по 12 ...

Общество

24.07.2014 в 12:33

Надежда Савченко: ополченцы не сбивали
малайзийский «Боинг»
Украинская лётчица, которая сейчас находится в
воронежском СИЗО, дала интервью телеканалу
LifeNews. ...

Пожары

22.07.2014 в 08:48

В Воронеже на улице Владимира Невского
сгорели три иномарки
На тушение пожара отправились три единицы
техники. Огонь тушили больше 30 минут.

http://bloknot-voronezh.ru/novosti/15770

Дом мэра Львова обстреляли
противотанкового гранатомета

из

Неизвестные напали на дом мэра Львова и
обстреляли помещение из гранатометов, передает
"Русская весна".

В МИРЕ

26.07.2014

Каратели заняли окраину Горловки
По словам спикера Информцентра СНБО Андрея
Лысенко, украинская армия заняла окраину
Горловки Донецкой области.

В МИРЕ

26.07.2014

У военнослужащих украинской армии
уже фиксируют афганский синдром
Начальник
медицинской
службы
военного
госпиталя в Одессе Юрий Сахно отметил наличие
у солдат украинской армии «афганского ...

ООО «Блокнот Воронежа», © 2012
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях и не предоставляет справочной информации.
Продвижение в

Телефон редакции: 8 473 250-26-01
e-mail: bloknot.voronezh@mail.ru
Отдел рекламы: bloknotvrz36@gmail.com
Все рубрики издания: Репортаж | Область | Происшествия | Общество | Политика | Культура | Экономика | Спорт | Опросы

Стр. 13 из 13

|

26.07.2014 20:52

