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Липецкий гей Дмитрий Чуносов изменил своему возлюбленному
Ярославу
Под венец в Дании он пошел с Иваном Ярцевым.
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В столице Дании Копенгагене состоялась официальная регистрация однополого брака активистов Московского гей-прайда
жителя Грязей Дмитрия Чуносова и Ивана Ярцева. Свадьба 29-летнего Чуносова и 30-летнего Ярцева прошла в музее
Торвальдсена в центре датской столицы, сообщает GayRussia.Ru

«О главном»

Российской паре выдали свидетельство о регистрации брачного союза сразу на пяти языках — датском, английском,
немецком, французском и испанском. Отныне их брак будет признаваться во всех странах мира, узаконивших союзы геев
и лесбиянок.
В Грязях десантники попытались избить геев
Вся брачная церемония обошлась россиянам в 500 датских крон (около 70 евро), еще 50 евро они заплатили за апостиль
документа.
— Получить в России справку об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака было сложнее, чем
зарегистрировать наш брак в Копенгагене, — прокомментировал Дмитрий Чуносов.
Липецкий областной суд отказал геям в регистрации брака
В последние годы новобрачные принимали участие в движении Московского гей-прайда, в том числе в публичных акциях
ЛГБТ-сообщества в российской столице и других городах.
В июне прошлого года Дмитрий Чуносов предпринимал в Санкт-Петербурге попытку регистрации брачного союза
с Ярославом Евтушенко, однако вскоре их союз распался.
Суд признал незаконным отказ ЗАГСа принять заявление от гомосексуалистов
Пара до настоящего времени, тем не менее, оспаривала отказ в регистрации своего брака в российских судах.
В настоящее время это дело находится на стадии кассационного обжалования в Липецком областном суде.
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Лиза
Меня одну интересует причины расставания с первым возлюбленным и подробности новой лав-стори?
Честно говоря, хоть и отрицательно ко всему этому отношусь, а интересно просто капец

Рая
Вот это печалька((( Такая новость,что даже в "шапке" группы разместили!!! Да накакать на этих
"молодожёнов"!!!!
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Human Rights Watch: Стрельба из
«Градов» по гражданскому населению
на Украине является военным
преступлением

Режиссер Оливер Стоун призвал
американцев не верить рассказам
СМИ о ЧП с «Боингом»
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распечатать Резервный фонд
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Автор «Игры престолов» отказался
«убивать» 13-летнего поклонника

Людям ростом ниже 1,5 м не разрешат
водить пикапы и автобусы

СМИ: «Боинг» могли сбить во время
учений вооруженных сил Украины

25.07.2014 21:44

