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Сегодня липецкие борцы за права гомосексуалистов Дмитрий Чуносов и Ярослав
Евтушенко подали жалобу на решение Грязинского городского суда, в который
обращались по поводу отказа в регистрации их брака в Санкт-Петербурге. Апелляционная
жалоба должна будет поступить в Липецкий областной суд.
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Напомним, что скандальное заседание суда с участием геев состоялось 2 августа в
Грязинском городском суде, который признал, что петербургский ЗАГС отказал
молодым людям в регистрации их брака на вполне законных основаниях. В тот день
представителей ЛГБТ-сообщества постигло сразу несколько неудач. Помимо того, что
им было отказано в удовлетворении иска, геям пришлось отбиваться от нападок местных

Кортеж Обамы помешал рожающей
женщине добраться до госпиталя
// Общество 25 июля, 15:22

Голландский спецназ собирается захватить
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десантников, отмечавших день ВДВ.
Впрочем,

несмотря

на

возмущение

общественности

и

нападки

гомофобов,

гомосексуалисты, вероятно, решили идти до конца и выполнить свое обещание пройти,
при необходимости, все судебные инстанции, вплоть до Европейского Суда по правам
человека.
Стоит отметить, что в Липецкой области свое право на бракосочетание отстаивают
также лесбиянки Ильмира Шайхразнова и Елена Яковлева. Отказ в регистрации их
брака также был признан Грязинским городским судом законным.
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