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ЛГБТактивисты получили
политубежище в Германии
update: 03082015 (14:25)

Власти Германии предоставили политическое убежище
российским ЛГБТактивистам Дмитрию Чуносову и
Ивану Ярцеву, сообщает портал GayRussia 3 августа. С
соответствующим прошением они обратились к властям
5 февраля прошлого года.

Молотовы в поисках
рузвельтов
05.08.2015 07:59

Ведомство по делам беженцев
признало, что опасения активистов за
свою жизнь, свободу и безопасность в
России обоснованы в связи с гомофобным преследованием.
Прося убежище в Германии, россияне ссылались на преследование в России. На Чунусова было заведено
уголовное дело изза публикаций в социальной сети "ВКонтакте", которые правоохранительные органы
посчитали оскорбляющими чувства верующих.

Евгений Ихлов: Америка легко
перечеркнула то, что два года
назад считалось блестящим
достижением путинской
дипломатии

Ранее Каспаров.Ru сообщал, что Тольяттинский соорганизатор общественного движения "Альтернатива
призыву", ЛГБТактивист Константин Голава уехал из России в Швецию, где попросил убежище.
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В Омском облсуде началось рассмотрение иска кандидата в губернаторы от
КПРФ Олега Денисенко. Он протестует против снятия с выборов изза того, что
один муниципальный депутат подписался добровольно за него и принудительно
за действующего губернатора.
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Омский суд решит, какая подпись
достовернее: принудительная за
губернатора или добровольная за
коммуниста 23 мин. ©
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В Дагестане на профилактический учет ставят
малолетних детей вероятных "ваххабитов"
Правозащитный центр "Мемориал" писал о том, что в Республике Дагестан
задерживают мусульман, исповедующих ислам салафитского толка. Кроме них,
на профилактический учет начали ставить маленьких детей.
06082015 (15:40)

Петербург живет назло
патриотам
05.08.2015 19:49

Анастасия Миронова: Несмотря
на всю силу пропаганды, город
остается европейским

Националист Демушкин арестован на 15 суток
Нагатинский суд Москвы арестовал на 15 суток националиста Дмитрия
Демушкина. Об этом сообщается на сайте Этнополитического движения
"Русские".
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существо на Марсе (фото)
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Клинцевич заявил, что, согласно официальной информации, Васильева
отбывает наказание и нет оснований сомневаться в этом.
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Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) в первой половине 2015
года только в строительной отрасли зафиксировала 45 тысяч нарушений. Более
полумиллиона человек не получали в срок зарплату.
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