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Всего несколько минут и на этом, в общем-то, всё — «жених» и «невеста» становятся молодоженами.
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«Белая студия»

На минувшей неделе губернатор прояснил ситуацию с липецким метрополитеном. По словам Олега Королева, «это будет легкое
метро, вряд ли оно будет подземным. Его проектирование начнется в 2014 году».

«О главном»

Однако, в конце недели это заявление уже мало кто вспоминал — интерес СМИ сконцентрировался на судебном разбирательстве
по иску несостоявшихся гей-молодоженов.
У ЗАГСа стояла карета
28 июня пять однополых пар, три мужских и две женских, подкатили на длинном белом лимузине к петербургскому Дворцу
бракосочетаний на канале Грибоедова, чтобы подать заявления на регистрацию брака. В этот день цепями Гименея решили сковать
себя сразу две парочки из Липецкой области — Дмитрий Чуносов + Ярослав Евтушенко и Эльмира Шайхразнова + Елена Яковлева.
Через месяц они рассчитывали вернуться сюда вновь, чтобы окончательно узаконить свой союз. Далее все должно было пройти
по заранее известному церемониалу — сотрудница ЗАГСа произнесла бы стандартные слова, а молодожены в точности исполнили
брачный ритуал.
Нужно ведь только следовать инструкции ЗАГСа, которая в целом всюду одинакова: «Когда наступит время, двери в торжественный
зал регистрации открываются, под звуки музыки пара проходит в зал и останавливается в центре. Первыми стоят жених и невеста.
Невеста обязательно справа (Важно не перепутать!!!). Жених передает сотруднику ЗАГСа кольца и папку для свидетельства.
Заказать свой текст Вы не можете».
«Сегодня регистрируется брак Дмитрия Чуносова и Ярослава Евтушенко. Дорогие новобрачные, в жизни каждого человека бывают
незабываемые дни и события. Сегодня — день рождения вашей семьи, — текст разных регистраторов ЗАГСа может незначительно
отличаться, что сути не меняет. — С этого дня вы пойдёте по жизни рука об руку, вместе переживая и радость счастливых дней
и огорчения. Создавая семью, вы добровольно приняли на себя великий долг друг перед другом и перед будущим ваших детей!
Является ли ваше желание вступить в брак искренним, свободным и хорошо обдуманным?».
Из инструкции ЗАГСа: «Отвечать на вопросы жениху и невесте следует однозначно: „Да!“. После речи регистратора Вам предложат
расписаться в книге. Затем Вам поднесут кольца, Вы ими обмениваетесь (первым кольцо надевает жених невесте, потом невеста —
жениху), целуетесь. Регистратор поздравляет молодоженов и вручает жениху свидетельство о браке (Невеста по-прежнему остается
обязательно справа!!!)».
«Я вручаю свидетельство о заключении вашего брака мужу и главе семьи. Дорогие молодожены Дмитрий и Ярослав, отныне вы муж
и жена, создатели новой семьи и продолжатели рода своего!», — заключает церемонию регистратор.
Всего несколько минут и на этом, в общем-то, всё — «жених» и «невеста» становятся молодоженами. Собственно, во всем этом
действии интрига может быть только одна, да и та «на любителя» — кто из двоих займет место справа.
«Никто, кроме нас!» (девиз ВДВ)
Именно такую «обычную» церемонию собирались примерить на себя в Питере Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко
сотоварищи. Во всяком случае, никаких специальных требований ни они, ни их единомышленники не выдвигали, когда пожаловали
в питерский ЗАГС для регистрации отношений. О предстоящем походе во Дворец бракосочетаний ЛГБТ-сообщников, благоразумно
были извещены только ряд средств массовой информации — противники гей-браков узнали о нем постфактум. Поэтому визит
прошел в теплой дружеской атмосфере — под поощрительные реплики фото- и тележурналистов. Однако, стать кандидатами
в «создатели новой семьи и продолжатели рода своего» в этот день сподвижникам было не суждено — в питерском ЗАГСе
отказались регистрировать геев, сославшись на то, что по Семейному кодексу, брак — это союз мужчины и женщины. Представитель
ЗАГСа, в частности, сообщила, что не может регистрировать отношения, поскольку в документах существуют графы «он» и «она»,
тогда как перед ней находятся два мужика.
Совсем другой прием ожидал гей-активистов в Липецкой области, когда СМИ раструбили о том, что «жених» и «невеста» Дмитрий
Чуносов и Ярослав Евтушенко обжаловали отказ узаконить отношения по месту прописки — в Грязинском районном суде. Волею
судьбы заседание состоялось 2 августа, в День воздушно-десантных войск, и крылатая пехота наглядно показала, почему
к легализации однополых браков в России нужно подходить осторожно.
Кроме десантников, частичное удовлетворение в этот день получили и сами гей-активисты. Грязинский суд постановил, что ЗАГС
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Петербурга незаконно отказал гей-паре в принятии заявления на регистрацию брака. Сотрудники Дворца бракосочетаний должны
были принять бумагу независимо от того, есть для этого препятствия или нет. А вот регистрировать отношения — закон
их не обязывает. Решение судьи, ничего, по сути, не изменившее, партнеры расценили как маленькую победу всего «голубого»
движения. Они собираются вновь отправиться с заявлением в ЗАГС. Им, скорее всего, откажут в регистрации брака, и тогда
влюбленные вновь отправятся в суд.
«Радужные» представители поясняют, что узаконенный брак должен закрепить за однополой семьей право на совместное
имущество, алименты, наследование, право не свидетельствовать в суде против супруга и т.д. Решение Фемиды нужно
ЛГБТ-сообществу для того, чтобы перевести ситуацию в юридическое русло и добиваться своего через европейские инстанции.
В 2009 году две влюбленные девушки пошли по этому пути. Проиграв дело в Тверском районном суде и вышестоящей инстанции,
они зарегистрировали брак в Канаде, подали жалобу в Европейский суд по правам человека и с тех пор находятся в состоянии
ожидания.
«Мы планируем заключить брак в другой стране, но в России он будет недействительным. Поэтому мы добиваемся регистрации
брака в России», — рассказали most.tv несостоявшиеся молодожены Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко.
Однополые браки регистрируются в полутора десятках стран. Но с выездом за рубеж, как минимум у одного из гражданских супругов,
могут возникнуть проблемы. На сайте службы судебных приставов Дмитрий Чуносов числится в должниках Родины —
он не выплатил страховые взносы на сумму 17 448 рублей. Завершись бракосочетание успешно — и долг бы «повис» уже на семье
Чуносовых-Евтушенко.
За и против
Последние опросы общественного мнения показывают, почему в вопросах ЛГБТ российские власти занимают консервативную
позицию и не стремятся быть впереди планеты всей.
Три четверти наших сограждан граждан считают необходимым запретить любые публичные проявления гомосексуализма и одобряют
введение ответственности за пропаганду ЛГБТ, сослался «Интерфакс» на проведенный «Левада-центром» общероссийский опрос.
Иными словами они против гей-парадов, ЛГБТ-бракосочетаний и прочих проявлений нетрадиционных пристрастий на публике.
Оба лагеря достойны друг друга. Здесь уместно вспомнить лозунг, с которым Дмитрий Чуносов однажды вышел на пикет. «Хороший
гомофоб — мертвый гомофоб», надпись прямо указывала на желания автора. Полиция не дала в обиду провокатора.
«Российское общество не склонно к толерантности», — считает замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин.
По данным «Левада-Центра», более половины опрошенных (51%) высказались за законодательное преследование
и принудительное лечение представителей гомосексуальной ориентации, и только восемь процентов считают, что таким людям надо
помогать комфортно чувствовать себя в обществе.
43% граждан страны считают геев и лесбиянок морально распущенными людьми, а еще 35 процентов россиян относятся к ним как
к психически неполноценным. Почти половина (47 %) опрошенных выступают за ограничение представителей нетрадиционной
ориентации в правах, а 44% считают, что государство не обязано защищать геев и лесбиянок от агрессии со стороны окружающих.
При этом за прошедший год на семь процентов сократилось число людей, выступающих за равенство прав гомосексуалов
с гетеросексуалами.
Понятно, что имея такое давление со стороны общества, ни один разумный политик не возьмется вопреки настроениям общества
лоббировать интересы ЛГБТ. Реверансы такого рода чреваты общественным взрывом.
Согласно опросам общественного мнения, легализацию однополых браков поддерживают около 60 процентов французов, однако,
когда законопроект был принят — он вызвал огромный общественный резонанс в стране. Франция разделилась на два
противоборствующих лагеря. В крупных городах страны регулярно проходили многосоттысячные акции сторонников и противников
реформы. Десятки тысяч человек участвовали в беспорядках и столкновениях с полицией.
В каком ключе в современной России будут праздноваться гей-свадьбы — показали грязинские десантники.
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