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Вступившие в брак в Копенгагене российские гей-активисты
Дмитрий Чуносов и Иван Ярцев попросили убежище в Германии
Прошения поданы в иммиграционном центре в Кельне, после чего россиян
направили во временный центр для беженцев в Фридланд
Николай Алексеев - маршал
гей-парада в Ванкувере
В 2010 году организатор
Московского гей-прайда Николай
Алексеев возглавил шествие
гей-парада в канадском Ванкувере,
выступив в роли маршала парада.

29 июля

Иван Ярцев и Дмитрий Чуносов во время подачи прошений об убежище в иммиграционном центре Кельна 5
февраля 2014 года. Фото GayRussia.Ru

Как стало известно проекту GayRussia.Ru, в минувшую среду 5 февраля вечером
российские гей-активисты Дмитрий Чуносов и Иван Ярцев официально обратились к
властям Германии о предоставлении политического убежища в связи с гомофобным
преследованием в России.
Дмитрий Чуносов сообщил, что прошения были поданы в иммиграционном центре в
Кельне, куда активисты прибыли из Берлина. После заполнения соответствующих
документов германские власти направили россиян во временный центр для беженцев,
расположенный в Фридланде.
Именно там у активистов должно состояться первое интервью с иммиграционными
властями, касающееся поданных прошений об убежище, после чего они будут
направлены в другой центр для беженцев.

Мэр Лужков против первого
гей-прайда в столице
В 2005 году мэр Москвы Юрий
Лужков впервые отреагировал на
заявление Николая Алексеева о
намерении провести в российской
столице 27 мая 2006 года шествие
гей-прайда. Градоначальник
подчеркнул, что ответит отказом
на заявку о проведении подобного
мероприятия, поскольку
большинство москвичей его бы не
одобрили.

28 июля

Напомним, что 31 января 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 указали на
преследование в России, в том числе уголовное дело, инициированное в СанктПетербурге по факту публикаций Дмитрия Чуносова в социальной сети “ВКонтакте”,
которые правоохранительные органы посчитали оскорбляющими чувства верующих. В
январе он был допрошен по этому делу прокуратурой в городе Грязи Липецкой
области.
В последние годы Дмитрий Чуносов и Иван Ярцев принимали участие в Московских
гей-прайдах, а также в других акциях ЛГБТ-сообщества.
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.

День рождения Московского
гей-прайда
В 2005 году в Москве прошла
пресс-конференция руководителя
проекта GayRussia.Ru Николая
Алексеева и лидера лесбийского
движения России Евгении
Дебрянской. Активисты выступили
против казней геев и подростков в
Иране. В завершение прессконференции Николай Алексеев
впервые огласил планы
проведения в Москве гей-прайда.

20 июля

С момента принятия в России федерального закона о запрете так называемой
пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений убежище в западных странах
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попросили уже многие российские гомосексуалы.
GayRussia.Ru

« Назад к списку

»Комментировать
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Суд подтвердил законность
отказа в регистрации
Движения за брачное
равноправие
В 2010 году Гагаринский районный
суд Москвы признал законным
отказ Главного управления
Министерства юстиции по Москве в
регистрации Автономной
некоммерческой организации
«Движение за брачное
равноправие», учрежденной
группой активистов проекта
GayRussia.Ru.

26 июня

Первый гей-прайд в СанктПетербурге
В 2010 году в Санкт-Петербурге
прошла публичная акция первого
гей-прайда. Гей-активисты
собрались во дворике всемирно
известного музея «Эрмитаж».
Власти запретили проведение
акции, а милиция задержала
нескольких участников.
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