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Вашингтон обвинил в крушении
малайзийского «Боинга» лично
Путина
НАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ МИССИЯ
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У здания суда города Грязи Липецкой области в пятницу, 2 августа, десантники напали на местных гей-активистов
Дмитрия Чуносова и Ярослава Евтушенко, которые оспаривали отказ ЗАГСа принять их заявление о бракосочетании.
Также в суде в этот день рассматривался иск другой однополой пары – двух девушек.
Это интересно
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Группа десантников пыталась прорваться в суд, однако их не пустили, так как у «голубых беретов» не было с собой паспортов.
Однако им удалось напасть на геев после того, как те вышли из зала суда, передает LRnews.
ВИДЕО

ОБСЕ решила контролировать
российско-украинскую границу с
помощью беспилотников
НАУЧНЫЙ СПУТНИК

Связь с «Фотоном-М» восстановлена
С ПОЛИТИКОЙ И БЕЗ

Один из 20 десантников, несмотря на сопротивление полицейского кордона, смог прорваться к машине и в последний момент
нанести несколько ударов ногой по Чуносову, после чего был схвачен полицией.
Российские артисты стали жертвами
украинской пропаганды

ВИДЕО

ПАУКИ В БАНКЕ

СМИ: Каратели устроили бой между
собой за пленного командира
батальона ДНР «Восток»
ЗА ПОДПИСЬЮ ГЛАВЫ СБУ

Появился документ о массовом
дезертирстве украинских военных
АРМИЯ И ВООРУЖЕНИЕ

ДНР разработала собственное
стрелковое оружие (видео)

Как пишет местное издание, Чуносов и Евтушенко пытались подать заявление о регистрации брака во Дворец бракосочетаний №
4 в Петербурге, но получили отказ. Сотрудники ЗАГСа сослались на нормы Семейного кодекса РФ, которые определяют, что
брачный союз заключается между мужчиной и женщиной, и заявили о невозможности регистрации однополого брака.
В поданной в Грязинский суд жалобе гомосексуалисты отметили, что российское семейное
законодательство не содержит определение понятия брака, а полный список обстоятельств,
которые могут препятствовать заключению брака, содержится в статье 14 Кодекса, в то время
как одинаковый пол среди них не указывается.
В результате Грязинский суд признал, что отказ петербургского ЗАГСа в приеме документов
на регистрацию брака был незаконным. ЗАГС был обязан принять и зарегистрировать
заявление пары. А вот регистрировать брак или нет – решает только сам ЗАГС. Суд не вправе
заставить его работников регистрировать браки.

КТО СОЗДАЕТ ПРОБЛЕМЫ?

ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДНР разработала собственное
стрелковое оружие (видео)
Вашингтон обвинил в
крушении малайзийского
«Боинга» лично Путина
Скандал в Британии:
правящую партию
финансирует жена соратника
Касьянова

Вместе с жалобой Чуносова и Евтушенко суд также рассмотрел аналогичное заявление,
поданное двумя девушками, им также ЗАГС отказал в приеме документов. Таким образом, ЗАГС будет обязан принять заявление
о регистрации брака, если представители ЛГБТ-сообщества подадут его повторно.
Напомним, ранее в пятницу из-за гей-активиста потасовка с участием десантников и полицейского спецназа произошла на
Дворцовой площади в Петербурге.
Патрик Бьюкенен: Независимость
Украины не входила в интересы
Америки
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Репетиция парада в честь Дня ВМФ
прошла в Севастополе (фото)
ВОПРОС ДНЯ

13:57

МИД: Санкции ЕС против России поставили под угрозу сотрудничество в сфере безопасности

«Подсевший «на иглу» Вашингтона и киевских сказок» Европейский союз, введя новые санкции в отношении России, фактически поставил под угрозу международное
сотрудничество в области безопасности, сообщили в пресс-службе российского МИД.
13:41

Глава МИД Германии призвал ввести секторальные санкции против России

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что поддерживает идею ввести секторальные санкции в отношении России, пишет немецкая
газета Süddeutsche Zeitung.

Как Россия должна относиться к
деятельности компании
«Макдональдс» на своей территории?

13:28

Связь с «Фотоном-М» восстановлена

Российским специалистам удалось восстановить связь со спутником «Фотон-М», которые в четверг перестал реагировать на команды с Земли, сообщил пресс-секретарь
Института медико-биологических проблем РАН Олег Волошин.
13:14

Украина попросила организовать передачу раненых и убитых по территории России

По просьбе Украины ростовские пограничники организуют передачу более 30 раненых и убитых украинских военнослужащих через территорию России, сообщил
руководитель пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Ростовской области Василий Малаев.
13:02

СМИ: Члены ЕС не договорились о запрете на передачу России «чувствительных технологий»

Страны Европейского союза пока не пришли к единому мнению по вопросу введения запрета на передачу Москве «чувствительных технологий» в энергетическом
секторе и продажу техники двойного назначения, что является частью секторальных санкций против России, передает телеканал RTBF.
12:36

Мэр Кременчуга застрелен на Украине

Градоначальника Кременчуга Полтавской области Олега Бабаева застрелили на Украине, сообщают украинские СМИ со ссылкой на информированный источник.
12:20

ОБСЕ решила контролировать российско-украинскую границу с помощью беспилотников

Миссия инспекторов ОБСЕ планирует использовать разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для контроля границы России и Украины, пишет
немецкая газета Frankfurter Rundschau.
12:02

Морской транспорт нового поколения спущен на воду в Северодвинске

Морской транспорт вооружения (МТВ) нового поколения «Академик Ковалев) (проект 20181), предназначенный для выполнения задач обеспечения вооружением боевых
кораблей ВМФ России, спущен на воду на предприятии «Звездочка» в Северодвинске Архангельской области в субботу, накануне Дня ВМФ.
11:47

Изготавливающий взрывчатку завод загорелся в Донецке после обстрела силовиками

Пожар произошел на Донецком казенном заводе химических изделий после артобстрела украинскими силовиками, сообщили в Донецкой народной республике.
11:32

Дом мэра Львова обстреляли из противотанкового гранатомета

Дом мэра Львова Андрея Садового в ночь на субботу обстреляли из противотанкового гранатомета.
11:24

Жертвами обстрела Луганска в пятницу стали 15 мирных жителей

В результате минометного обстрела Луганска в пятницу вечером погибли 15 мирных жителей погибли, еще около 60 получили ранения , сообщил комендант города
Сергей Грачев.
11:10

По факту обстрела российских следователей с территории Украины возбуждено дело

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела группы Следственного комитета с территории Украины, в ведомстве отметили, что огонь велся
прицельно с намерением убить правоохранителей.
10:54

Вашингтон обвинил в крушении малайзийского Boeing лично Путина

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что на президенте России Владимире Путине лежит ответственность за крушение малайзийского Boeing
на востоке Украины.
10:27

СМИ: США сотрудничали с нарушающими права человека правоохранителями Саудовской Аравии

Агентство национальной безопасности (АНБ) США в прошлом году значительно расширило сотрудничество с правоохранительными органами Саудовской Аравии,
несмотря на их жесткие методы работы, пишет американское электронное издание The Intercept.
10:10

Ополченцы взяли под контроль КПП «Мариновка»

Бойцы народного ополчения с боем взяли под контроль украинский пункт пропуска «Мариновка», сообщили в Донецкой народной республике.
07:52

Украинская армия обстреляла донецкий город Дебальцево

Город Дебальцево Донецкой области обстреливается из реактивной системы залпового огня «Град», сообщили в субботу представители Донецкой народной республики
07:15

Неизвестный открыл огонь по прохожим в Чикаго, погиб ребенок

В американском городе Чикаго (штат Иллинойс) неизвестный открыл огонь по прохожим, погиб 12-летний мальчик, пять человек ранены, предположительно, среди них
тоже есть дети, сообщили в пятницу вечером американские СМИ.
06:37

ДНР: Украинская армия обстреляла Донецк и Мандрыкино фосфорными бомбами

Украинская армия в субботу ночью обстреляла Донецк и Мандрыкино на Востоке Украины фосфорными боеприпасами, заявили представители провозглашенной
Донецкой народной республики.
06:07

Росгидромет: До 28 градусов тепла ожидается в столичном регионе

Переменная облачность, без осадков ожидается в субботу в Москве и окрестностях, сообщили в Росгидромете.
05:44

США готовят новые санкции против России

США готовят новые санкции в отношении России на следующей неделе, сообщило высокопоставленный представитель американской администрации.
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