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Германия приютила двух геев из Липецка
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Два ЛГБТ-активиста, Дмитрий Чуносов и Иван Ярцев, наконец получили
политическое убежище в Германии. Оба они покинули Россию после
нескольких неудачных попыток официально пожениться. Лишь в январе
прошлого года их брак зарегистрировали в столице Дании. После однополые
супруги обратились за помощью к немецким властям.
Как сообщает gayrussia.eu, власти Германии предоставили политическое убежище
российским геям из Липецка - Дмитрию Чуносову и Ярославу Евтушенко. 31 января
2014 года в Копенгагине на основании датского брачного законодательства,
позволяющего регистрировать браки иностранцев, пара официально скрепила свой
семейный союз узами Гименея и после этого попросила статус беженцев.
В своем заявлении гомосексуалисты указывали на преследование в России, в том
числе уголовное дело, возбужденное в Санкт-Петербурге. Причиной этому стала
публикация Дмитрия Чуносова в социальной сети "ВКонтакте", оскорбляющая
чувства верующих. До отъезда в Германию фигурант этого дела был допрошен
прокуратурой в городе Грязи Липецкой области.
По данным most.tv, в июне 2013 года геи хотели пожениться в Санкт-Петербурге, но в
местном ЗАГСе у них не приняли заявление. Тогда представители ЛГБТ-сообщества
стали оспаривать отказ у себя дома в Липецкой области. 2 августа 2013 года
Грязинский районный суд оказался на стороне геев, пояснив, что в Питере не
приняли заявление незаконно. Однако это решение суда не обязывает ЗАГС
поженить представителей сексуальных меньшинств. На выходе из суда парочку уже
поджидали десантники, отмечавшие в тот день свой праздник. В результате
разъяренные вэдэвэшники попытались избить парочку, когда та садилась в такси.
Усмирять драчунов пришлось наряду полиции. После этого Чуносов и Ярцев подали
апелляционную жалобу на решение Грязинского горсуда в Липецкий областной суд.
Там ее отклонили.
Однако еще на грязинском процессе гей-активисты, прибывшие на заседание вместе
с лесбиянками Еленой Яковлевой и Ильмирой Шайхразновой, заявили СМИ, что
планируют заключить свой брак в другой стране, и после нескольких фиаско в
России все-таки мигрировали на запад.
Источник: ИА "Cобытия"
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