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Власти ФРГ предоставили политическое убежище российским ЛГБТ
активистам Дмитрию Чуносову и Ивану Ярцеву
4 августа 2015
Власти Германии предоставили политическое убежище российским гей
активистам Дмитрию Чуносову и Ивану Ярцеву, которые обратились к
властям с соответствующим прошением 5 февраля 2014 года, сообщает
Gay Russia.
Власти Германии признали обоснованность опасений активистов за свою
жизнь, свободу и безопасность в России в связи с гомофобным
преследованием. Решение о предоставлении россиянам убежища принято
ведомством по делам беженцев.
Прошения о предоставлении убежища были поданы Чуносовым и Ярцевым в
иммиграционном центре в Кельне, куда активисты прибыли из Берлина, в феврале
прошлого года. После заполнения соответствующих документов германские власти
направили россиян во временный центр для беженцев, расположенный в Фридланде, а
позже они поселились в Люнебурге.
31 января 2014 года Дмитрий Чуносов и Иван Ярцев заключили однополый брак в
Копенгагене на основании датского брачного законодательства, позволяющего
регистрировать браки иностранцев.
В своих прошениях об убежище в адрес властей Германии россияне указывали на
преследование в России, в том числе на уголовное дело, инициированное в Санкт
Петербурге по факту публикаций Дмитрия Чуносова в социальной сети "ВКонтакте",
которые правоохранительные органы посчитали оскорбляющими чувства верующих. До
отъезда в Германию он был допрошен по этому делу прокуратурой в городе Грязи Липецкой
области.

Ежедневный раздел:
голубые приколы + эротика +
интересное = блюсики

В последние годы Дмитрий Чуносов и Иван Ярцев принимали участие в Московских гей
прайдах, а также в других акциях ЛГБТсообщества.
Россияне выразили благодарность трансгендерной активистке Кристине Вантаа, которая
оказала им помощь в поиске адвоката и оформлении документов на убежище в Германии.
Несколько лет назад германские власти признали саму бежавшую из России Кристину
беженкой. Кроме того, активисты поблагодарили местную организацию русскоговорящих
ЛГБТ "Квартира" за помощь в период ожидания решения властей об убежище.
С момента принятия в России федерального закона о запрете так называемой пропаганды
нетрадиционных сексуальных отношений убежище в западных странах попросили уже
многие российские гомосексуалы, как активно участвовавшие в ЛГБТдвижении, так и
рядовые граждане.
Также по этой теме читайте:
ЛГБТактивист Александр Ермошкин уехал в США
Однополая пара из России получила убежище в Финляндии (видео, фото)
40 стран мира признали, что преследование лесбиянок и геев является основанием для
предоставления им убежища
Швейцария облегчит получение гражданства для геев
ЛГБТактивистка Ильмира Шайхразнова попросила политического убежища в Германии
Кирилл Калугин: "Вернусь домой, когда перестану бояться"
Ищущие убежища в ЕС геи не обязаны доказывать свою ориентацию
Геи из России ищут в США политубежище
Кирилл Калугин попросил политического убежища в Германии
Освещавший ЛГБТакции петербургский журналист попросил убежища в ФРГ
Тэги: эмиграция
Источник: Gay Russia
Просмотров статьи: 2,479
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Комментарии пользователей (49):
 Оссис, очень интересно. Рад, что приняли приглашение к общению. Я бывал в Новой
Зеландии  прекрасная страна; Австралия, я думаю, ещё интереснее. Мне кажется,
многим на сайте было бы интересно и познавательно прочитать из первых рук вашу
историю эмиграции, а в дальнейшем и серию очерков о вашей адаптации в Австралии, о
трудностях, успехах( я вам их желаю ). Осмелюсь дать вам совет: размещайте посты в
новостях текущего дня. Думаю, это не будет выглядеть оффтопом  тема эмиграции всё
актуальнее. Пожелаю вам удачи. До встречи! P.S: талант математика берегите, развивайте 
Перельман гениален, он и при 4000р. з/платы  достояние человечества.
Написал: *Vlad, 9 авг 2015 в 02:16 [Цитировать]

Смысл моего появления здесь  вступиться за беженцев и дополнить, что ЛЮБОМУ гею
из Рашеньки дают либо визу беженца либо гуманитарную визу (если совсем никаких
преследований не было, ты закрытый гей и есть виза другой страны). Шансы 99100 %
обычно (в США, Канаде так), главное получить шенген или еще какую турвизу, показать,
что ты действительно гей. Даже можно визу не получать  в Аргентине более 20 рос.
беженцев, первому уже дали убежище в 2014, а там безвизовый въезд. И еще не состоять в
Интерполе и не совершать преступлений внутри страны убежища. Проще всего в мире дают
сомалийцам, сирийцам и ЛГБТ из рф! Неспроста наверное, хотя тут некоторые геи
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Особое мнение
в текущих
комментариях:
... у России  особенная стать. Тут
дело даже не в том, что они не
понимают, кто такие трансгендеры,
но берутся судить о них  очень
многие в России безграмотны в
сексологии. А в том, что эту
невежественность и страх перед
иным они считают нормой и
агрессивно её отстаивают. Россию
так замордовали социальные
эксперименты, что народ в ней
начинать выживать уже на
животном уровне. "Не буди во мне
зверя"  по первобытному честно
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утверждают обратное, что их не притесняют. Заграница вам поможет! Дерзайте! МРОТ в
Австралии самый высокий в мире,150000 руб, хорошая зарплата идет от 500000. А зависть
русских геев доказывается очень просто: когда читаешь комментарии русских натуралов под
подобными новостями, видно, что они только радуются тому, что рф очищается от
"скверны". Они предлагают всех геев сразу депортировать в "Пид..ропу" или убить. Когда
видишь реакцию геев, то понятно, что это ЧИСТАЯ зависть, реакция противоположная, хотя
повторяюсь, натуралы только об этом и думают: "Скатертью пид..рам дорожка!")) Натуралы
даже готовы оплачивать дорогу геям до "Гейропы", задумайтесь над этим. Очень хороший
есть анекдот про русских и чертей в аду, жизненный. Мне тоже казачки предлагали выбор:
либо ты валишь в "Пид..ропу", либо мы тебя мочим. Вот и весь выбор.
Написал: Оссис (email), 8 авг 2015 в 05:14 [Цитировать]
опасения за свою жизнь  явно перебор писал:

"Так понимаю, ты не внес никакого реального

вклада в науку?"
опасения за свою жизнь  явно перебор писал:

предупреждают они: не
высовывайся, сиди в шкафу. С них
легко слетает тонкая оболочка
цивилизованности и проступают
животные начала. Многие
поколения отрицательной селекции
дают себя знать: путикантроп в
России  факт. И вот это,
осуждающее:" побежит на запад
просить убежища"  не только
опасение, что вынесут сор из избы,
но и в большей степени садистское
сожаление, что жертвы ускользают.
И на самом краю сознания, в
сумеречной зоне, что, если этих
жертв не станет  придётся
приняться друг за друга...

"Как это удивительно. "

Что удивительного в смертельных угрозах рядовому гею в рашке??? У нас там в Челябинске
мода пошла: отрезать пенис гею на живую, потом убивать ударами ножа в лицо, шею и
грудь!! Это по понятиям делают, а по ним живут абсолютное большинство в рфии. Вот
ссылка:
http://eanews.ru/news/incidents/v_chelyabinske_mujchina_kastriroval_i_ubil_znakomogo_geya/
Ну а про забивание камнями насмерть, съедение геев гомофобами и прочее можете
погуглить в сети. В Мурманске гомофоб ел несчастного гея целую неделю! Много видов
угощений наготовил... Только я помню 5 тройных убийств геев на почве гомофобии, это уже
15 трупов, и все безнаказанные! Ни одного пожизненного срока и ни одного упоминания о
гомофобии в приговоре, ни разу не было. Торнового вспомните, 2,5 бутылки в зад вошли.
Науку я забросил по причине того, что у Перельмана была зарплата ... 4000 руб))
Написал: Оссис (email), 8 авг 2015 в 04:23 [Цитировать]

Ага, а теперь они там катаются по гейпарадам. Вон, они даже целый канал на ютубе
завели. http://m.youtube.com/watch?v=0JX40JqbHM8 И там им спокойно себе не
живется...
Написал: mad_vasia, 7 авг 2015 в 10:32 [Цитировать]
ДинннаМит! писал:

"ДинннаМит!, 5 авг 2015 в 10:06"

Полностью поддерживаю "от "а" до "я"" написанное вами, ДиннаМит! Но, едва ли Vladи и
ему подобные вас поймут...
Написал: ЕС, 5 авг 2015 в 10:16 [Цитировать]
Vlad писал:

"И таких кто думает так же как я то же много. "

Коллективное поругание и заплевывание когото еще не делает само поругание и
заплевывание краше именно на основании его "коллективности"... Любите окунаться в
психоз МАСС?
"Мне это напоминает детский сад. и при чем тут полит. убежище? быть геем
это что теперь политическая платформа или кредо? Тогда кто гей и кто примазался что
бы сбежать на выгодных условиях? "
Vlad писал:

Вспомните об убежище через некоторое время, когда припечет по крепче... или лучше в
концлагерь / тюрьму? У общества до безобразия повысился градус ненависти в отношении
ЛГБТ людей... и причиной этому не выступления активистов, а тот шквал помоев и
мракобесия в отношении меньшинств, которое льют с подачи властей в уши быдломассам
наши самые рейтинговые СМИ. Да, сейчас вроде стали реже "лить", но дело сделано 
народу сказали ФАС, указав на "врагов"... Сделали ненависть к людям по причине их секс
ориентации и гендерной идентичности "духовной скрепой" нации...
"И какое у нормального человека к ним должно быть отношение? У меня
лично презрительное. Я вообще писал все то что я думаю и чувствую."
Vlad писал:

У нормального человека к нейтральным событиям для его жизни отношение нейтральное.
Еще раз  понимаю что Вы не активист и о том что Вы гей знают гораздо меньше людей, чем
о ваших гетеросексуальных соседях знают что они гетеросексуалы. Или Вы хотели увидеть
этих активистов не в безопасности, а избитыми и покалеченными, убитыми???
Написал: ДинннаМит!, 5 авг 2015 в 10:06 [Цитировать]
Vlad писал:

"Я в очередной раз вам советую подлечится"

Vlad, а почему не "вылечиться"? вы понимаете разницу между словами "подлечиться" и
"вылечиться"? Если не понимаете, то тогда вам прямая дорога в психушку. Судя по
написанному вами, и то, что вам указал *Vlad, да и обычный студент факультета психологии
это подтвердит (сказанное *Vladом), у вас на самом деле с логикой проблемы. Поэтому
обсуждать ваш последний пассаж я тоже (как и вы меня) не хочу. Там нечего обсуждать. Там
вы вынесли сам себе приговор. Кстати, откуда вы взяли, что я рвусь "в лидеры движения"?
Не приписывайте людям того, чего нет! Очередной пример вашего бреда...
Написал: ЕС, 5 авг 2015 в 10:04 [Цитировать]
Vlad писал:

"(не нравится мне это слово "АКТИВИСТЫ" хоть убей) "

 “Я не одобряю того, что вы говорите, но я ценой собственной жизни буду защищать ваше
право говорить это” (Вольтер).  В жизни много неприятных вещей, но несомненно
полезных. Если у человека рациональный тип мышления, подобные эмоции уходят на
второй план. Не скажу, что у вас неверные утверждения, покрайней мере, некоторые. Но
ваша картина мира фрагментарна: чередуются верные и ложные умозаключения: так
называемый разрыв логики, иррациональное, чувственное мышление. Увы, в России оно
присуще многим: у нас нет традиции рационального мышления, мы живём чувствами,
эмоциями. Это и хорошо, и плохо. Хорошо в поэзии, искусствах, но плохо в межличностных,
социальных отношениях  так нами легче управлять, и, к сожалению  манипулировать.
Потому проходимцы в России исконно успешны, а ум, честь и совесть  гонимы. Наше
мировоззрение в Тютчеве: "Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить: У ней
особенная стать – В Россию можно только верить."  Вот это "верить"  ключевое. Поверить 
слишком лёгкий и простой, но ошибочный путь  здесь нет механизма проверки на
истинность. Потому Россия заблудилась  ходит кругами. Кругами ада. Я лично с Игорем
Губерманом: "Давно пора, е*ёна мать, умом Россию понимать!"
Написал: *Vlad, 5 авг 2015 в 02:19 [Цитировать]
*Vlad писал:

"Подавление гражданской активности  чёткий признак автократий, и

диктатур."
Так мы и живем при диктатуре. Это не спор Это факты. Речь идет о тех "Активистах"
которые под шум волны смываются на запад как полит беженцы. Вот те которые Здесь это
личности (не нравится мне это слово "АКТИВИСТЫ" хоть убей) И их много и они достойны
уважения. И они далеко не все геи и лесбиянки. Они просто порядочные люди  ЛИЧНОСТИ.
Разницу по моему каждый увидит. Одни детям помогают, работают волонтерами а другие
страну грязью поливают только бы свалить удачно.
Написал: Vlad (email), 5 авг 2015 в 00:29 [Цитировать]
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 Гражданский активизм  действия граждан, направленные на те или иные изменения
в своей стране, предпринимаемые по собственной инициативе, независимо от
государственной власти.( https://ru.wikipedia.org/wiki/Активизм ). От себя добавлю:
активисты  это люди, которые видят необходимость перемен и посвящают этому свое время.
Ими движет страсть и желание лучшего будущего. У некоторых людей такая жизненная
позиция проявляется естественно, в то время как у других в ответ на ситуации, которые
неприятны им самим, или дорогим им людям. Активисты такие же люди, как и вы – просто
они считают, что они могут повлиять на чтото, что в конечном итоге изменит мир к
лучшему. Это общепринятый взгляд на активизм. Естественно, этот взгляд приобретает
негативную направленность, если активизм заставляет остальных предпринимать усилия,
кажущимся им ненужными, непосильными. Это точка зрения людей, довольствующихся
малым, непритязательных. Без гражданского активизма власть "борзеет", а в обществе в
лучшем случае наступает застой, в худшем  регресс и упадок. Подавление гражданской
активности  чёткий признак автократий, и диктатур.
Написал: *Vlad, 5 авг 2015 в 00:14 [Цитировать]

"Вместо того, чтобы поддержать, вы вносите раскол среди ЛГБТ. И если
презирать уж когото, то таких как вы, Vlad. За то, что бы эгоист, человек, не видящий
дальше своего носа и пособник режима"
ЕС писал:

Красиво выкрутился. Браво))) Я в очередной раз вам советую подлечится. Я не состою в
партии геев. Нет такой партии. Назовите её как угодно. зарегистрируйте собирайте
сторонников, но не нужно ссылаться на тех у кого к вам глубоко негативное отношение. Я
не сторонник Нынешней власти. Есть правда а есть ложь. Вы врете через слово (если не
каждое) Человек достойный презрения кстати то же личность ))) Презирать то же нужно за
что то)))) Мне плевать если честно на ваше мнение. Вы уж точно не авторитет. А в лидеры
движения да же с натяжкой не попадаете. Так очередной балабол активист (причем
тихушник подпез.....ий на сайте. ) Все что могли вы уже сказали (при этом перейдя на
личности) И вообще зачем я отвечаю пустому месту и сам не пойму. Живите с миром (хотя
это не ваш случай) Ну тогда так : Захлебнитесь своей злобой))))
Написал: Vlad (email), 5 авг 2015 в 00:12 [Цитировать]
ЕС писал:

"Они представляют меня"

Они  это активисты, а не чиновники... Извиняюсь за стиль.
Vlad писал:

"Вы больны вам лечится нужно."

Надо полагать, вы тот самый врач, который и диагноз мне установил, и лечить меня будет?
Ох, Vlad, я даже спорить не хочу с вами. Устал, честно. Глупо вам доказывать прописные
истины. Вы далеки от них. Живите с миром, только не мешайте другим. У вас сумбур в
голове. И если уж лечиться, то вам, а не мне. Приперли сюда и партию геев. А почему бы ей
не быть? Есть же "Пиратская партия России", есть же хуже того  КПРФ, ЛДПР  партия
популиста Жирика! Партии  это не только полит. объединения, это и объединения людей
со схожими взглядами вне политики. Хотя чего я вас просвещаю? Вы же такой умный!
Пошел я лучше спать...
Написал: ЕС, 5 авг 2015 в 00:03 [Цитировать]
Vlad писал:

"Я их в актив не выбирал (как и многие) так кого они представляют?"

Но плодами их победы пользоваться ох как будете! А кого, к примеру, представляют
чиновники и, самый главный из них,  Путин? Я за него тоже не голосовал! Они
представляют меня, остальных, кто с ними согласен. Я их поддерживаю и даю им мандат на
действие. А таких, как я  не с десяток человек. И для меня в нынешних условиях в России
быть геем  и полит. платформа, и кредо. Если для вас  кредо жить так, чтобы вас не
трогали, то я хочу, чтобы меня и остальных считали личностями и уважали, а не презирали,
узнав, что я  гей. У меня презрительное отношение к таким, как вы, VLad, ибо вы думаете
лишь о собственном благополучии. Активисты же прекрасно знают, что их ждет, когда они
идут пикетировать или участвуя в акциях. Они рискуют собой, чтобы такие вот людишки как
Vlad поливали их грязью, относились к ним презрительно, но потом, когда дело активистов
победит, первыми воспользовались победой. Вместо того, чтобы поддержать, вы вносите
раскол среди ЛГБТ. И если презирать уж когото, то таких как вы, Vlad. За то, что бы эгоист,
человек, не видящий дальше своего носа и пособник режима. Того режима, который при
случае о вас, Vlad, вытрет ноги.
Написал: ЕС, 4 авг 2015 в 23:52 [Цитировать]

"Не кемто, а личностью. Но благодаря таким как вы, Vlad, увы, геи не будут
личностью"
ЕС писал:

Я так понимаю это вы о себе. Удобно было подписаться Vlad ом ЕС ? Мне не жалко.
Пользуйтесь ))) Человек либо личность либо нет. И не благодаря кому то или чему то. При
чем ту ориентация? Гей это что не человек? В чем особенность или ущербность? Вы больны
вам лечится нужно. Человек либо живет либо существует. Либо он порядочен либо подлец. А
вот с кем он пардон те сексом занимается и кого любит это никакого отношения к личности
не имеет. И к политике то же. нет партии геев (ну если все та ки есть то я не в ней и требую
сменить название потому что я как гей не давал согласие на такое )))
Написал: Vlad (email), 4 авг 2015 в 23:44 [Цитировать]

Стоп. Давайте разберемся. Если речь идет о признании себя и своей ориентации это
одно. Близкие и друзья либо примут либо отвергнут (в силу разных обстоятельств) У
всех есть друзья и круг общения и в нем не только геи. Но это делается для себя. И это
нормально. Другое дело это те которым хочется какой то славы и признания своих заслуг.
Вот это и есть активисты. Только активисты чего они? Я их в актив не выбирал (как и
многие) так кого они представляют? Себя любимых. А нужны они мне? Или нужны мне их
порывы? Да то же нет. И таких кто думает так же как я то же много. Мне это напоминает
детский сад. и при чем тут полит. убежище? быть геем это что теперь политическая
платформа или кредо? Тогда кто гей и кто примазался что бы сбежать на выгодных
условиях? И какое у нормального человека к ним должно быть отношение? У меня лично
презрительное. Я вообще писал все то что я думаю и чувствую.
Написал: Vlad (email), 4 авг 2015 в 23:22 [Цитировать]
Vlad писал:

"Ах как удобно быть кем то. "

Не кемто, а личностью. Но благодаря таким как вы, Vlad, увы, геи не будут личностью. Вы
зовете в другую сторону. Каждый из активистов  Личность! И власть, арестовывая их,
боится, чтобы другие не стали личностями, а оставались серыми и глупыми мышками, с
которыми можно делать все, что угодно.
Написал: ЕС, 4 авг 2015 в 22:22 [Цитировать]

"Мы меньшинство, нас очень мало, мы жертвы гомофобии, но нами же и
запугивают, несмотря на то, что активистов ЛГБТ единицы, а гейпарадов в России не
было ни одного."
*Vlad писал:

Нас не боятся, мы (геи) вызываем отвращение у большинства. Деятельность "активистов"
усугубляет ситуацию. Они (активисты) сродни челу без голоса и слуха, но очень громко
"поющему". Причём стараются они петь ночью(
Написал: Свободный, 4 авг 2015 в 22:16 [Цитировать]
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Ах как удобно быть кем то. Я вообще то в своих сообщениях указываю почту. А вот тот
кто то же решил подписаться Vlad? Так что иногда стоит посмотреть какая подпись
стоит.
Написал: Vlad (email), 4 авг 2015 в 21:37 [Цитировать]

Пусть вам "штампики" не нужны, но вы, что, один? Гетеросексуалы ставят шампики,
почему геям нельзя? Они что, люди второго сорта? 2. Меня сидение в шкафу не задело.
Это ваша прерогатива. Я же считаю, что чем больше ЛГБТ будут себя позиционировать, тем
лучше. Обо мне знают соседи по лестничной клетке, я о себе честно заявил, когда меня
однажды спросили. 3. Вы пишите: "теперь окончательно убедился в вашей
неадекватности". Неадекватен вы, ибо вы спросили: "кто вам запретил воспитывать ребенка
одного из партнеров?" Я вам ответил, что, если вы УЖЕ имеете ребенка, то вам запретят в
России его воспитывать на основании хотя бы мизулинского закона. Не надо перевирать
мои слова, дорогуша! Поэтому, ответ на 4е ваше замечание мне, вполне логично: чтобы вы
могли спокойно жить и воспитывать ЗАКОННО ребенка, вам надо пойти и в опеку, и в
прочие госорганы. Обязательно идти, чтобы не в ноги кланялись, а и вам, и ребенку жилось
спокойно. Если вы этого не понимаете, то, извините... Да и еще: я детям и игрушки, и
одежду и прочее отправлял. Пишу это не для оправдания, а потому что это было. Если вы
считаете личностью Мамонтова или, к примеру, Милонова, то... Для меня это мрази.
Написал: ЕС, 4 авг 2015 в 21:10 [Цитировать]

 Уныние и тихая паника, царящая в последнее время среди российских гомосексуалов,
порождённые страхом перед гомофобией, парализующие волю к сопротивлению,
лишающие способности адекватно мыслить, когда теряется способность к логике, к
нахождению причинноследственных связей, меня особенно беспокоит. Мы меньшинство,
нас очень мало, мы жертвы гомофобии, но нами же и запугивают, несмотря на то, что
активистов ЛГБТ единицы, а гейпарадов в России не было ни одного. Зашуганный народ
верит, и гомофобствует. Жизнь  это борьба. Но, тот, кто паникует, уже проиграл. Из
Анатолия Приставкина. "Ночевала тучка золотая.": "Нам было страшно не оттого, что мы
могли погибнуть. Так бывает жутко загнанному зверьку, которого настигло неведомое
механическое чудовище, не выпуская из коридора света! Мы как маленькие зверята, шкурой
чувствовали, что загнаны в эту ночь, в эту кукурузу, в эти взрывы и пожары..."  это о
борьбе за выживание детей в войне. Не знаю, подбодрит ли упавших духом этот сюжет: (
http://www.youtube.com/watch?v=05vw1b6Vqpo ), но моей душе он говорит: никогда не
сдавайся! И очень хотелось бы мне верить, до сыновьей дрожи, что медведицамать  это
матьРоссия...
Написал: *Vlad, 4 авг 2015 в 21:03 [Цитировать]
ЕС писал:

"ЕС"

А вы живете один или с мужчиной?
Написал: Олег, 4 авг 2015 в 21:01 [Цитировать]

"Сарказм писал: "вы не можете усыновлять детей" По себе не судите! Есть
достаточно примеров того, как и на Западе, и в России детей усыновляют и
воспитывают, в России, увы, это благое дело нелегально. Вы прям как жирная и
убогая свинья Мамонтов вещаете!"
ЕС писал:

Зачем же вырывать из контекста часть фразы? целиком она звучит не так и смысл имеет
совсем другой ;) Причем заметьте, сколько раз вы меня уже оскорбили?)А я к вам все еще
уважительно... переходить на личности знаетели моветон, если не можете доказать свою
точку зрения не прибегая к оскорблениям, то вам в полемику вход закрыт.
"я  гей и защищаю активистов по зову совести, бесплатно. И вправляю мозги
таким, как вы тоже бесплатно. "
ЕС писал:

По зову совести лучше бы детям в детские дома игрушки и книжки покупал, это конечно не
бесплатно, а придется потратиться, но пользы от этого больше, чем от пустой болтавни о
мифических правах, без которых вам спокойно не живется.
Написал: Сарказм, 4 авг 2015 в 20:48 [Цитировать]

"Если вдруг вы полюбите человека и захотите оформить с ним отношения,
что вам это позволят сделать в России? "
ЕС писал:

Если вдруг уже случилось давно и нам штампики не нужны, нам итак хорошо живется, а
если вы настолько не уверены в любимом, что хотите привязать его на государственном
уровне, то флаг вам в руки, мне такие крайности не нужны ;)
"А какие методы вы предлагаете? "Сидеть в шкафу"? Почему, к примеру,
машут флагом коммуняки, "Едроссы"?"
ЕС писал:

Как вас заботит сидение в шкафу... наболело что ли? я же писал ниже только личный
пример, а не показуха производит на людей положительный эффект.
ЕС писал:

"А почему ОДНОГО из партнеров, а не вместе?"

Вот теперь окончательно убедился в вашей неадекватности... одного из партнеров потому
что ребенка должна родить женщина... ну если вы конечно сможете родить от своего
партнера я вам поаплодирую стоя.
ЕС писал:

"Вы спросите в органах опеки РФ"

А без похода в органы опеки при полном радужном параде вам ребенка никак не воспитать?
обязательно надо придти и чтоб вам в ножки поклонились? Пора бы наверно уже
повзрослеть, если не лезть на рожон, то и последствий не будет, воспитывайте тихо мирно и
не жужжите и всем будет счастье.
Написал: Сарказм, 4 авг 2015 в 20:35 [Цитировать]
Сарказм писал:

"штампик в паспорте это всего лишь оттиск из синих чернил"

Вы это скажите умникам в ЗАГСе, в ГосдуРе... Обычным россиянам. И, интересно, что вам
ответят.
Сарказм писал:

"вы не можете усыновлять детей"

По себе не судите! Есть достаточно примеров того, как и на Западе, и в России детей
усыновляют и воспитывают, в России, увы, это благое дело нелегально. Вы прям как жирная
и убогая свинья Мамонтов вещаете!
"третье самоесмешное: кто вам запретил воспитывать ребенка одного из
партнеров? КТО?"
Сарказм писал:

А почему ОДНОГО из партнеров, а не вместе? Вы спросите в органах опеки РФ, можете ли
вы воспитывать вместе со своим партнером ребенка. Вот там и получите ответ. В РФ даже
разведенным гетероотцам не дают возможности получить так наз. "материнский капитал" и
относятся к таким отцам предвзято. Вы сами, Сарказм, обвиняя других, что сделали? Или
можете, как Мамонтов, только жиреть, понося тех, кто старается жизнь ЛГБТ делать лучше.
Этому ублюдку хоть платят, а вам? Или вы из тех, "ольгинских", что готовы за 30 целковых
работать? О себе скажу (чтобы не обвиняли меня по традиции): я  гей и защищаю
активистов по зову совести, бесплатно. И вправляю мозги таким, как вы тоже бесплатно.
Написал: ЕС, 4 авг 2015 в 20:24 [Цитировать]

Никого не хочется судить, каждый делает свою жизнь счастливой и комфортной по
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своему, кто то например заслуживает это акциями протеста, сотрудничая с западными спец
службами, но вот как этот активизм может помочь геям Ирана или России?!
Написал: Наилучший, 4 авг 2015 в 20:21 [Цитировать]
Сарказм писал:

"Но вам такие методы не понять, вы же думаете что махание флагом вам

поможет. "
А какие методы вы предлагаете? "Сидеть в шкафу"? Почему, к примеру, машут флагом
коммуняки, "Едроссы"?
Сарказм писал:

"Разве вам платят меньше зп за то что вы гей"

Вы из себя дурачка не делайте! Знаете, че геев не берут работать с детьми, учителями и
т.п.? На этом сайте было достаточно примеров (см. неделю назад), как человека уволили за
то, что он посмел поддержать ЛГБТактивистов. И таких примеров  не 1 и не 2. Если ваши
права человека, которому мало что надо по жизни, не ущемляют, то, что, всем равняться на
вас? Идите и лижите одно место Путину, он вас за преданность наградит. Если вдруг вы
полюбите человека и захотите оформить с ним отношения, что вам это позволят сделать в
России? Поэтому НЕ СМЕЙТЕ ПИСАТЬ "Мои права от прав гетеро ничем не отличаются"  ЭТО
ЛОЖЬ! Привыкли врать как Путин! Кстати, декабристы были тоже "маленькой горсткой
людей", вы и их будете поливать грязью? Никчемный вы человек, Сарказм, мелкий и
никчемный! Таких надо путинскому режиму "мочить в сортире", иного вы не заслужили...
Написал: ЕС, 4 авг 2015 в 20:10 [Цитировать]

"А сколько в среднем длится союз однополых партнеров? Много ли пар,
перешедших рубеж 5 лет?"
Сарказм писал:

Мы вместе с февраля 2002 г. Т.е. скоро уже 14 лет. Женаты больше трех лет. Да, зависть не
лучшее чувство. Удачи!
Написал: Doc Brown, 4 авг 2015 в 20:08 [Цитировать]

у бабуськи челюсть отвисла. там же светофоры лгбт :3 а парень который пособие бомжа
получает. это вообще караул.
Написал: d&#251;nk, 4 авг 2015 в 19:49 [Цитировать]

"У вас нет права вступать в однополый брак и усыновлять детей состоя в
браке, а так же вдвоем воспитывать ребенка одного из партнеров. Это все примеры..."
Олег писал:

А сколько в среднем длится союз однополых партнеров? Много ли пар, перешедших рубеж 5
лет? Жить вместе никто не запрещает, а штампик в паспорте это всего лишь оттиск из
синих чернил... если для вас счастье  это штампик в паспорте, то мне вас искренне жаль,
для меня счастье  это любимый человек рядом. Далее, вы не можете усыновлять детей... а
вы ГОТОВЫ усыновить и воспитывать чужого ребенка? Только вот без лишней патетики,
готовы или нет? Из орущих про права, тех кто действительно готов и действительно хочет
воспитывать ЧУЖОГО ребенка от силы процентов 5, т.ч. давайте не будем голословить. И
наконец третье самоесмешное: кто вам запретил воспитывать ребенка одного из партнеров?
КТО? вы вообще пробовали или это только примеры, потому что кроме примеров у вас
больше ничего нет?
Написал: Сарказм, 4 авг 2015 в 19:33 [Цитировать]
Сарказм писал:

"Мои права от прав гетеро ничем не отличаются."

У вас нет права вступать в однополый брак и усыновлять детей состоя в браке, а так же
вдвоем воспитывать ребенка одного из партнеров. Это все примеры...
Написал: Олег, 4 авг 2015 в 18:45 [Цитировать]
ЕС писал:

"чтобы всем ЛГБТ жилось свободно, легко,"

Т.е. своими акциями типа парада раззадорить людей, еще больше настроить радикальных
личностей против всех геев  это сделает жизнь легче? Их да, они нагадили и убежали, а
вот тех самых подростков о которых вы печетесь будут бить те самые люди, которых лишний
раз разозлили активисты.
ЕС писал:

"все на них рычат, а сами что сделали лучше активистов?"

Так я никаких благ не ощутил от их деятельности, т.ч. можно смело определять как не
сделали еще хуже чем они, правда? Что я сделал лучше вы спрашиваете? Я вам отвечу: я не
сижу в шкафу, я не кичусь своей гомосексуальностью как они, но соседи, друзья и семья
знают, часть людей на работе знают и все они ранее сомневающиеся теперь хорошо
относятся в ЛГБТ, потому что у них есть живой показатель в лице меня. Да я не поменял
мнение целой страны, а всего лишь маленькой горстки людей, но в отличии от громких
ненужных злящих акций, я поменял мнение людей на положительное ;) Но вам такие
методы не понять, вы же думаете что махание флагом вам поможет. Только вот чем? Чем это
вам поможет? Разве вам платят меньше зп за то что вы гей или хлеб втридорога продают? В
чем вас ущемляют я не могу понять? Мои права от прав гетеро ничем не отличаются.
Написал: Сарказм, 4 авг 2015 в 16:31 [Цитировать]

Последнее от меня: чтобы было всем понятно  активисты борются за то, что понятие
"пидер" исчезло из обихода, оставшись лишь термином, чтобы всем ЛГБТ жилось
свободно, легко, чтобы подростки, осознав, что они РОДИЛИСЬ такими, не убивали себя из
за всеобщего презрения, чтобы у ЛГБТ были равные права с гетеросексуалами. Против них
выступают те, кто слаб и телом, и душой, кто привык терпеть слово "пир", сказанное в лицо
за не только в лицо, кто по глупости надеется, что не узнают о нем, сидя ВСЮ ЖИЗНЬ в
шкафу. ОК, это их выбор. Но не мешайте остальным изменить жизнь. При первой же
возможности победами активистов воспользуются те, кто сегодня их поливает грязью.
Поэтому, не видя дальше своего носа,  молчите, дайте людям делать то, что вы не можете
или не хотите. Дорогу осилит сильный.
Написал: ЕС, 4 авг 2015 в 15:12 [Цитировать]
Сарказм писал:

"Ублюдки, а не активисты."

Так сделайте лучше! Я одного не понимаю, все на них рычат, а сами что сделали лучше
активистов? Вы им свои претензии в глаза высказали, написали? Я понимаю, чтобы сами
чтото сделали лучше их, а то сидите как суслики... Что хорошего ожидать в стране, в
которой половина населения готова к отключению интернета, не знает, какие возможности
он открывает, которая молча переваривает издевательства над собой власти? И почему
активисты, поняв, что они пытаясь чтото изменить к лучшему, но не найдя поддержки,
должны подвергать свою жизнь опасности? Во имя чего и кого? Вы их не цените, а они
должны это терпеть? Они все правильно делают: терпите своего любимого Путина, его
пресссекретаря с часами за 37 миллионов, прочую шушеру, а активисты пусть живут в
достойных условиях, в достойных странах. ТАМ они нужнее. Спасибо очередное *Vlady,
порадовал,"луч света в темном царстве". Жду гневных, праведных откликов с поливанием
меня грязью. Иного не ожидаю.
Написал: ЕС, 4 авг 2015 в 15:01 [Цитировать]

"Если уж решили нести справедливость в массы, так оставайтесь и
отстаивайте свою точку до конца, а то получается насрали под чужой дверью и
убежали, а вот убирать за ними другим. Ублюдки, а не активисты."
Сарказм писал:
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А чего им было ждать  пока их убьют или сделают их жизнь еще невыносимее? Не надоело
еще когото осуждать  ведь вас самих осуждают и порицают со всех сторон... Да и Вам то
что с их деятельности, если сами сидите глубоко в шкафу за большим замком? Уезжающие
активисты осознают, что один в поле  не воин, и такие как Вы их не поддержат... За таких
как Вы костьми лечь? А те, кто остаются в стране и продолжают борьбу за свои и Ваши
права  блаженные в лучшем смысле этого слова и герои... Хотя не исключаю, что Вы не
понимаете даже зачем они вообще за какието права борются...
"Р ебят, а какое дело вам вообще до того кто, куда едет? Законом же не
запрещено менять место жительство. Кто хочет  едет, кто не хочет и всем довольный 
здесь сидит. У вас что, мужики нет я не могу понять?"
Олег писал:

А даже если был бы такой закон, то что? Меня всегда удивляет чьето желание прогнуться
под "ну это же не преступление". Так многие говорят о транссексуальности /
гомосексуальности в странах, чье законодательство не преследует трансгендеров и геев. А в
Иране вот закон геев приследует и вешает. А в арабских странах ЛГБТ калечат и убивают.
Если закон разрешает, то нарушение чьихто прав на жизнь, свободу в распоряжении
своими телом и душой, более оправданно?
Написал: ДинннаМит!, 4 авг 2015 в 14:57 [Цитировать]
Оссис писал:

"Оссис (email), 4 авг 2015 в 02:28 "

Зря вы тратите силы на то, чтобы разъяснить свою позицию. Не поймут вас, будут злобно
завидовать, но сами палец о палец не ударят, чтобы чтото изменить в своей жизни. Желаю
Вам удачи и всех благ, вы поступили правильно: ваш труд и способности будут помогать
другой стране жить лучше и богаче!
Написал: ЕС, 4 авг 2015 в 14:51 [Цитировать]

" ебят, а какое дело вам вообще до того кто, куда едет? Законом же не
запрещено менять место жительство. Кто хочет  едет, кто не хочет и всем довольный 
здесь сидит."
Олег писал:

Не было бы никакого делать будь они просто геями, уехавшими за границу. Но они же
АКТИВИСТЫ, т.е. люди, разворошившие осиное гнездо и сбежавшие... они наворотили, а вот
удар за них принимать тем кто остался. Както не справедливо не находите? Если уж
решили нести справедливость в массы, так оставайтесь и отстаивайте свою точку до конца, а
то получается насрали под чужой дверью и убежали, а вот убирать за ними другим.
Ублюдки, а не активисты.
Написал: Сарказм, 4 авг 2015 в 14:17 [Цитировать]

Ох как помбануло то у некоторых
Написал: Dd, 4 авг 2015 в 13:41 [Цитировать]

Р ебят, а какое дело вам вообще до того кто, куда едет? Законом же не запрещено
менять место жительство. Кто хочет  едет, кто не хочет и всем довольный  здесь сидит.
У вас что, мужики нет я не могу понять?
Написал: Олег, 4 авг 2015 в 08:51 [Цитировать]

"Злобная русская зависть  основное отличие русских от нормальных
народов! Я сам в Мельбурне в Австралии"
Оссис писал:

 Тому есть причины: эксперимент, начатый в 1917 году, скоро будет отмечать свой 100
летний юбилей. На основной части территории его проведения он успешно продолжается и
достиг ожидаемых результатов: homo idioticus практически выведен. Остальные немногие
подопытные либо сбежали, либо всячески артачатся и уворачиваются от загребущих лап
селекционеров из ПаРаши. Для выведения 100 миллионов путикантропов из их нынешнего
состояния потребуются колоссальные усилия человечества, это будет потруднее лечения
германий с япониями. Хотя можно доверить лечение Китаю. Вы и столкнулись с такими
породистыми образцами российского путикантропа. Не тратьте на них силы: злоба и зависть
ими не контролируются  это уже наследственный характер. Лучше чаще посещайте нас;
думаю, не только мне интересно узнавать из первых рук, как там, в совсем другом мире, на
континенте свободы? Удачи вам, не забывайте нас. Нам вы поможете не терять надежду...
Написал: *Vlad, 4 авг 2015 в 07:04 [Цитировать]
Оссис писал:

" Один из умнейших людей планеты, один из сильнейших математиков

мира "
Так понимаю, ты не внес никакого реального вклада в науку?
Оссис писал:

" С тех пор 16 лет меня били сотни раз и пытали "

Как это удивительно.
Написал: опасения за свою жизнь  явно перебор, 4 авг 2015 в 06:53 [Цитировать]

"Да никто ведь не против что вы валите (без вас воздух чище) бесит то что
из вас героев делают. По мне так это позор бежать как гей беженец. Вот если бы тебя
туда за мозги приняли или за талант . А так ну чему же тут завидовать."
Vlad писал:

А ты сам не позор? Поди из той мелкой породы людишек, что скрываются всю жизнь,
трясутся от страха и завидуют? Таких 99 % в Рашке, это трусы. Лишь 1 % в стране открыты,
и то в столицах. Да будет тебе известно, что убежище спасает жизни, а не для позора. Я
совершил свой первый каминг аут в 10 лет в Челябинске, самым гомофобном русским
городе. С тех пор 16 лет меня били сотни раз и пытали, довели до суицида и реанимации, а
в 2014 году стали угрожать вырезать и меня, и моих гомофобских родителей, кто бил меня
тоже сотни раз (!). Про мозги? Я чемпион области и по математике, и по русскому в 11
классе. Один из умнейших людей планеты, один из сильнейших математиков мира, IQ 138
(гений), точно попадаю в высший 1 % по интеллекту, пишу книги, неконформный,
мириться с русскими рабами просто не имею права, как порядочный человек. У тебя какой
IQ? 90? Также я политический беженец, мне грозит 5 лет путинской тюрьмы за
сепаратистские высказывания по 280.1 статье (Крым  украинский), боролся с путинским
фашизмом (не путать с нацизмом), также политический ЛГБТбеженец (тоже политика, но
другая), боролся за брак, я такой один на 3,5 млн! У меня 3 основания для убежища. Кличка
 Дулин. А вы что из себя представляете, позвольте поинтересоваться???
Написал: Оссис (email), 4 авг 2015 в 03:54 [Цитировать]
Оссис писал:

"Злобная русская зависть  основное отличие русских от нормальных

народов"
Да никто ведь не против что вы валите (без вас воздух чище) бесит то что из вас героев
делают. По мне так это позор бежать как гей беженец. Вот если бы тебя туда за мозги
приняли или за талант . А так ну чему же тут завидовать.
Написал: Vlad, 4 авг 2015 в 02:53 [Цитировать]

"Думаю точно также. Смысла и пользы никакой, кроме огорчения и
разочарования."
Sunstrider писал:

Vlad писал:

"Ган..ны штопанные. Активисты чего?"

"Ну, тепереча всё))), ради убежища и пособий в Германии наши
"деффки" вынесут мозг всем. Ждём !"
Свободный писал:
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Brian писал:

"Гейактивисты или геи?"

Злобная русская зависть  основное отличие русских от нормальных народов! Я сам в
Мельбурне в Австралии 9 месяцев живу как gay asylum seeker, скоро интервью, а там и
убежище. Пособие бомжа 1300 баксов в месяц (60000 рубликов) + все бесплатное... Цены в
12 раза выше. Шансы у всех ЛГБТ из (Па)Рашки порядка 90100 % в 40 странах мира, не
нужно быть активистом или терпеть какието запредельные пытки. Только из Челябинска я
не в первой сотне гейбеженцев уже. Нечего завидовать, господа! Коли жопу не можете
оторвать от Путлера))) Меня самого изничтожили геи же местные в Челябе, чудовищно
злобные геи (точнее пи..оры)), ошакалились сразу, напали (!) , когда узнали, что я валю
туристом со дня на день в самую развитую и толерантную страну мира)) Degrading attitude.
Глазёнки завидущие, узкие, злобнющие)) Хахахахахахах
Написал: Оссис (email), 4 авг 2015 в 02:28 [Цитировать]
Роман Петрищев писал:

"Ребятки, завидуете?"

Тому как крысы бегут? Чему же тут завидовать? Скорее презрение и ненависть. Елену
Климову Стоит уважать и завидовать её решимости. Человек реально помогает людям. А
Этим та убогим чего завидовать?
Написал: Vlad, 4 авг 2015 в 02:13 [Цитировать]

Ребятки, завидуете? ;) (а иначе с чего обычно такая реакция ;))
Написал: Роман Петрищев, 4 авг 2015 в 01:47 [Цитировать]
Vlad писал:

"Чем это поможет тому большинству которое живет в стране диктатора?"

Думаю точно также. Смысла и пользы никакой, кроме огорчения и разочарования.
Написал: Sunstrider, 4 авг 2015 в 00:36 [Цитировать]

Ган..ны штопанные. Активисты чего? Я не удивлюсь если просто драпанули с
наворованным и к теме не имеют никакого отношения. Вот и всё гнилое движение. Все
активисты либо уже граждане других стран, либо бегут смазав пятки салом. Я бы то же
уехал. Но кому я там нафиг нужен как и большинство геев в этой стране. На языку только
мат и призрение к уродам клепающим подобные новости. Чем это поможет тому
большинству которое живет в стране диктатора?
Написал: Vlad (email), 4 авг 2015 в 00:17 [Цитировать]

Ну, тепереча всё))), ради убежища и пособий в Германии наши "деффки" вынесут мозг
всем. Ждём !
Написал: Свободный, 3 авг 2015 в 23:45 [Цитировать]

Гейактивисты или геи?
Написал: Brian, 3 авг 2015 в 23:44 [Цитировать]

Оставьте Ваше мнение/комментарий:
Текст * (максимум 1500 симв.)

Нет транслиту! Русская клавиатура

Имя *
Email
чe,ты,ре шeсть три цифрами *

Добавить >>

Вверх страницы >>>
В раздел Новостей >>>

Ежедневный раздел Блюсики... >>>

18+ Внимание! Данный ресурс содержит информацию на гомосексуальные темы, а также материалы, предназначенные для просмотра только
взрослыми. Если Вы являетесь противником однополых отношений или данная тематика способна вывести Вас из состояния душевного равновесия,
покиньте этот ресурс!
Публикация и/или упоминание на сайте ничего не говорит о сексуальной ориентации упомянутых лиц.
Находясь на этом сайте, вы подтверждаете, что вам более 18 лет и вы прочли, поняли и согласились с соответствующими законодательными актами!
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