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Активисты отмечают пятилетний юбилей попытки регистрации
однополого брака в Москве
12 мая 2009 года Ирина Фет и Ирина Шипитько предприняли попытку
вступить в брак в Тверском ЗАГСе Москвы, правомерность отказа ждет
рассмотрения в ЕСПЧ

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

Ирина Шипитько и Ирина Фет перед входом в Тверской ЗАГС Москвы 12 мая 2009 года

В понедельник 12 мая активисты проекта GayRussia.Ru и Московского гей-прайда
отмечают одно из знаменательных событий в истории российского ЛГБТ-движения пятилетнюю годовщину попытки регистрации первого однополого брака в России.
Именно 12 мая 2009 года Ирина Фет и Ирина Шипитько явились в Тверской ЗАГС
Москвы, чтобы подать заявление на регистрацию своего брачного союза, в чем им
было отказано в тот же день.
Акция, ставшая частью мероприятий 4-го Московского гей-прайда, вызвала бурный
интерес средств массовой информации, попытку регистрации брака освещали десятки
журналистов со всего мира.

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

Отказ в регистрации брака был обжалован в судах, однако Тверской районный суд
Москвы, а позже и Московский городской суд признали действия чиновников ЗАГСа
законными.
В октябре 2009 года Ирина Фет и Ирина Шипитько все-таки заключили официальный
брак в канадском Торонто, что также вызвало большой интерес средств массовой
информации.
В то же самое время российский отказ был обжалован в Европейском Суде по правам
человека, где жалоба до сих пор ждет своего рассмотрения.
Брак Ирины Фет и Ирины Шипитько подвиг активистов проекта GayRussia.Ru на
учреждение организации “Движение за брачное равноправие”, в регистрации которой
московские власти отказали, в связи с чем жалоба была подана в Страсбургский Суд.
В 2013 году брачная кампания двух Ирин получила продолжение в Санкт-Петербурге,
где подать заявления на регистрацию однополых браков предприняли сразу пять пар.
Всем им было отказано, в связи с чем жалобы были поданы в разные российские суды.
Первыми обратившимися в Европейский Суд после отрицательных судебных решений
в России стали гей-активисты Дмитрий Чуносов и Ярослав Евтушенко. Ожидается, что
уже на этой неделе в Страсбург будет направлена жалоба Ильмиры Шайхразновой и
Елены Яковлевой.

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
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Но и на этом проект GayRussia.Ru останавливаться не собирается и готов помогать
однополым парам по всей России судиться с властями в связи с отказом в признании
их брачных союзов и обжаловать эти дискриминационные решения в Европейском
Суде.
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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