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Новости по теме //
— На губернаторских выборах появился второй
зарегистрированный кандидат - lrnews.ru,
25.07.2014
— На базе отдыха «Чайка» торговали
«паленым» спиртным - lrnews.ru, 25.07.2014

Липецкий гей-активист Дмитрий Чуносов все-таки заключил однополый союз со своим
партнером. В Копенгагене он вступил в брак с Иваном Ярцевым. Как сообщает портал

— Липчанин задушил знакомого шнурком от
кроссовок - lrnews.ru, 25.07.2014

GayRussia.Ru, свадьба состоялась в музее Торвальдсена в центре датской столицы.
Церемонию провел представитель мэрии Копенгагена Джон Джеппесен.
Уехать за границу, чтобы заключить однополый брак, Чуносову пришлось после того,
как его настойчивые попытки добиться этого в России, не увенчались успехом.
Напомним, что в прошлом году Чуносов и его партнер пытались оспорить в Грязинском
городском суде отказ в регистрации брака, который получили в ЗАГСе СанктПетербурга. Получив отказ, они также подали жалобу в Липецкий областной суд, но не
нашли поддержки и в этом случае.

Последние новости //
// Общество 25 июля, 16:14

В регионе пройдут сразу 4 областные
ярмарки
// Общество 25 июля, 15:36

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

Примечательно, что судебные тяжбы Чуносов вел вместе с Ярославом Евтушенко.

Голландский спецназ собирается захватить
Стрелкова – СМИ

Последнее судебное решение они получили в октябре прошлого года. Судя по всему,
союз молодых людей не выдержал борьбы с российским законодательством и распался.
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Добавить комментарий
Липчанин
Куда Россия катится?! Вот Липецк и прославился еще одним событием (гулевский и теперь это)! С
этой нечистью надо бороться, по-тихому мочить пидорасов!
07 февраля 2014 в 12:12

)))
ну, теперь пусть рожает, раз у него брак...
05 февраля 2014 в 12:27
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читатель
блестящий пример человека, добивающегося своей цели!
и какая разница кто будет мужем (женой)? расписали все-таки!
04 февраля 2014 в 19:46
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