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Липецкие геи обратились в суд за отказ
зарегистрировать их брак
В случае очередного отказа они намерены дойти до Страсбургского суда по правам
человека

Прибавление в
пятнистом семействе
Мы следим за судьбой
леопарденка, которого
выкормила овчарка

Сегодня гей-пара из Липецка Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко подали в
Грязинский городской суд жалобу на отказ петербургского ЗАГСа зарегистрировать их
брак.

Снова счастливы
вместе

Попытку узаконить свои отношения они предприняли в конце июня в одном из ЗАГСов
Санкт-Петербурга. Но получили категорический отказ, который работники ЗАГСа
аргументировали тем, что согласно Семейному кодексу Российской Федерации, на
территории нашей страны в брак могут вступить только мужчина и женщина.

В новом эпизоде таежного
сериала «Пятнистая
семейка-2» мама Кедровка
находит котенка,
считавшегося погибшим

Однако такой ответ липецких гомосексуалистов не удовлетворил. В своей жалобе они
указали, что в российском семейном кодексе нет прямого запрета на заключение
однополых браков.

60 минут наедине с
хищником: «Киса, если
ты меня съешь, кто
тебя защищать будет?»

Чуносов и Евтушенко настроены весьма решительно. И если суд районного центра
Липецкой области не удовлетворит их жалобу, они намерены дойти вплоть до
Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

Дмитрий Чуносов известен не только в Липецке, но и в других российских городах как
организатор и участник различных акций в защиту прав геев. Так, в декабре прошлого
года он участвовал в одиночном пикете на Соборной площади Липецка. Тогда только
вмешательство полиции уберегло его от расправы, которую пытались учинить
гомофобы.
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И снова Литвиненко до кучи с
«Боингом»
Наш колумнист рассуждает о внезапном
решении Великобритании провести
расследование смерти бывшего сотрудника
ФСБ России
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2014 год не равен 1983-му
Сейчас, когда кризис на Украине после
катастрофы малайзийского «Боинга» вышел
на новый виток, невольно напрашиваются
сравнения между этим событием и сбитым 1
сентября 1983 года советскими
истребителями южнокорейским
пассажирским «Боингом»
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«Спасибо за сбитый лайнер»
«Теперь мы можем сделать все, что хотим –
внимание мира приковано к степям
Новороссии», - пишет израильский
обозреватель. И они делают что хотят
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Запреты тихой сапой
Дума ушла на каникулы. Можно, стало быть,
передохнуть от сыплющихся чуть ли не
каждый день из нее как из рога изобилия
новых запретов
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