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В ДТП в Турции возможно погибли российские туристы

Однополый мир: Германия приютила семью Димы и Вани
Власти Германии предоставили политическое убежище российским гей-активистам Дмитрию Чуносову и Ивану
Ярцеву.
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Власти Германии предоставили политическое убежище российским гейактивистам Дмитрию Чуносову и
Ивану Ярцеву, которые обратились к властям с соответствующим прошением 5 февраля 2014 года.

На улицах немецких городов гомосексуалы чувствуют себя вольготно. ФОТО: Алекс Раковицан

Власти Германии предоставили политическое убежище российским гейактивистам Дмитрию Чуносову и
Ивану Ярцеву, которые обратились к властям с соответствующим прошением 5 февраля 2014 года.
Пара уехала из России в январе 2014 года и, после регистрации однополого брака в Копенгагене, попросила
статус беженцев в Германии. Немецкие власти Германии признали обоснованность опасений активистов за свою
жизнь, свободу и безопасность в России.
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 во Фридланде, а позже парочка
поселилась в Люнебурге.
31 января 2014 года Дмитрий Чуносов и Иван Ярцев заключили однополый брак в Копенгагене на основании
датского брачного законодательства, позволяющего связывать себя подобными семейными узами.
В своих прошениях об убежище в адрес властей Германии россияне указывали на то, что их преследуют в России.
В частности, на Диму и Ваню было заведено в СанктПетербурге уголовное дело, изза публикаций Чуносова в
социальной сети «ВКонтакте», которые правоохранительные органы посчитали оскорбляющими чувства верующих.
Перед отъездом в Германию Дмитрий был допрошен по этому делу прокуратурой в городе Грязи Липецкой области.
В последние годы Дмитрий Чуносов и Иван Ярцев принимали участие в Московских гейпрайдах, а также в других
акциях ЛГБТсообщества.
Как пишет специализированная гейпресса, «россияне выразили благодарность трансгендерной активистке
Кристине Вантаа, оказавшей 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.
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Следует отметить, что с момента принятия в России федерального закона о запрете так называемой пропаганды
нетрадиционных сексуальных отношений убежище в западных странах попросили уже многие российские
гомосексуалы.
Алекс Раковицан
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