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В Липецкой области суд встал на сторону геев, а
вот десантники с ним не согласились
"Голубые береты" чуть не избили однополых любовников, которые добиваются
разрешения вступить в брак
Сегодня в городском суде города Грязи рассматривался иск гей-пары Дмитрия
Чуносова и Ярослава Евтушенко из этого районного центра Липецкой области.
Напомним, ровно неделю назад 26 июля Чуносов и Евтушенко обратились с жалобой на
отказ одного из Петербургских ЗАГСов принять у них заявление на регистрацию брака.
Свой отказ начальница ЗАГСА Ирина Ершова объяснила тем, что согласно Семейному
кодексу России брак в нашей стране заключается только между мужчиной и женщиной.
Однако сегодняшним решение Грязинского городского суда такой отказ принять
заявления у гей-пары был признан неправомерным. Как пояснила судья Елена Шигида,
ЗАГС обязан был принять заявление у геев на брак, и только затем решать,
регистрировать его или нет.
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Решение Грязинского суда Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко оценили
положительно, хотя скептически заметили, что в России им все равно не позволят
вступить в брак. Но останавливаться на полпути геи не собираются.
- Мы намерены дойти до суда в Страсбурге, если ситуация по отношению к геям и
лесбиянкам не изменится в лучшую сторону, - заявил Дмитрий Чуносов. – Как только
получим на руки решение суда, снова подадим заявление в ЗАГС. Правда, где это
сделаем, мы пока не решили.
Сегодня в этом же суде аналогичные иск подали Ильмира Шайхразнова и Елена
Яковлева. Они пытались подать заявление о регистрации брака между собой в один из
московских ЗАГСов. Но также получили отказ.
Прямо возле выхода из зала суда Чуносова и Евтушенко, а также девушек-лесбиянок
поджидало такси. Но как только молодые люди сели в автомобиль, как к нему тут же
подбежало десятка два местных десантников, жаждавших расправы над
представителями секс-меньшинств. Неизвестно чем бы все закончилось, если бы на
помощь геям и лесбиянкам не подоспели полицейские и судебные приставы, которые
оттеснили десантников.
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