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Липецкие десантники против геев
В Грязинский районный суд на «дело гомосексуалистов» пришли «голубые береты».
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«Белая студия»
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В грязинком районном суде началось рассмотрение дела двух гей-активистов Дмитрия Чуносова и Ярослава Евтушенко, которые
подали иск на обжалование отказа петербургского ЗАГСа в регистрации их однополого брачного союза.

«О главном»

28 июня Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко попытались подать заявление на регистрацию брака в Дворце бракосочетаний
№ 4 на Набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. На следующий день начальник отдела регистрации актов гражданского
состояния о браке Ирина Ершова направила несостоявшимся молодоженам письмо об отказе в принятии заявлений в связи с тем,
что брак, согласно Семейному кодексу РФ заключается на основе принципа добровольности брачного союза мужчины и женщины.
По мнению гомосексуалистов, ЗАГС незаконно отказал им в регистрации брака, поскольку российское семейное законодательство
не содержит определение понятия брака.
Так же сегодня будет слушаться иск двух девушек-лесбиянок. 21-летняя Ильмира Шайхразнова и 23-летняя Елена Яколева пытались
подать заявление на регистрацию брака в Санкт-Петербурге во время белых ночей, но получили отказ и решили его оспорить
по месту прописки в Грязях.
Сегодня к зданию суда пришли и десантники, которые отмечают профессиональный праздник. Most.tv они заявили, что «против геев
в Грязях» и они «чувствуют себя оскорбленными в свой праздник». Десантники вели себя спокойно, обошлись без громких криков и
оскорблений в адрес гомосексуалистов, но на заседание их не пустили.
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