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Геи в Липецке подали в суд на ЗАГС за отказ их поженить
В Липецкой области гей-активисты пытаются обжаловать в суде
решение ЗАГСа Санкт-Петербурга, который не разрешил им
пожениться.

Иваново
Калуга

Как сообщает информационный портал Gorod48.ru, 28 июня

Кострома

Дмитрий Чуносов, Ярослав Евтушенко и еще четыре пары

Курск

секс-меньшинств пытались подать заявления в ЗАГС №4 в городе

Липецк

Санкт-Петербурге. Но там им отказали в регистрации,

▶

Москва

аргументировав это тем, что браком по российскому Семейному

Московская область

кодексу считается союз между мужчиной и женщиной.
Те, в свою очередь, не растерялись и подали заявления в суд,

Рязань

ссылаясь на то, что в нашем законодательстве нет запрета на

Смоленск

регистрацию однополых браков. Теперь их протест будет

Тамбов

рассматривать Грязинский городской суд Липецкой области.

Тверь

Молодые люди уже пообещали в случае отказа им в регистрации
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В мире

В свете последних событий: что
происходит, почему мы все время
оправдываемся? «Оттуда» каждый
день – новые обвинения! И новый
шантаж – очередные санкции: то
Кэмерон, то Обама, то Меркель. И
все мы кому-то «должны»! Не
пора ли поменять правила игры?

Ольга Фишбеен

Главный редактор Unise.Ru

Ярославль

Добавить комментарий »

Оправдываешься – значит
виноват!

Ольга Фишбеен

брака подать жалобу в Страсбургский суд.
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Сергей Буланов

Зачем им так необходимо
поливать свою страну грязью?
"Оппозиционенры" всех мастей и
размеров в каком-то страстном
мазохистском желании вымазать
Россию грязью перестают видеть
реальность и перестают слышать
любые аргументы, которые не
укладываются в картину мира
"Россия плохая, Россия виновата
во всем"

В России
От первого лица

Липецкий полицейский повесился в лесу на
ремне от вещмешка
Липецкий
полицейский
повесился в
лесу на
ремне от

10:52

Липецк

Вчера вечером, 17 июля, в Липецке в
лесу недалеко от набережной реки
Воронеж было найдено тело…

13:41 25.07.14

Минобороны Украины
отрицает, что Boeing был
сбит во время учений
ПВО

Минобороны
Украины отрицает,
что Boeing был сбит
во время учений ПВО

Липецкий депутат пострадал при жёсткой
посадке самолёта
10:24

Липецк

Вчера вечером, 15 июля, возле села
Донское Задонского района Липецкой
области произошло крушение…

В Липецке убийца Софьи Лукьяновой
получила 13 лет лишения свободы
В Липецке убийца 08:59 Липецк
Софьи
Галина Коломыцева признана виновной
Лукьяновой
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Аренда авто в России
оказалась самой
дорогой в Европе
13:34 25.07.14

Роспотребнадзор
опроверг
информацию о
запрете продукции
McDonalds
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Россия запрещает
ввоз украинского
молока
11:36 25.07.14

Продукцию
"Макдоналдса" могут
запретить в России
11:18 25.07.14

Депутат Кинев

Александр Изгаршев

Александр Изгаршев
Политолог, генеральный
директор аналитической
группы "Ассомар"

Украина – это только начало.
Далее – Молдавия,
Белоруссия... и мы
В контексте происходящего на
Украине: или Великая, способная
защитить себя Россия, или,
простите, в пыль... Сейчас иного
выхода просто нет. Физическое
выживание России, как
государства, русских, как народа –
вопрос стоит именно так

От первого лица
Ольга Фишбеен
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