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Российские гей-активисты Дмитрий Чуносов и Иван Ярцев
вступили в однополый брак в Копенгагене
Отныне брачный союз активистов Московского гей-прайда будет
признаваться во всех странах, узаконивших браки геев и лесбиянок
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

Дмитрий Чуносов и Иван Ярцев во время церемонии бракосочетания в Копенгагене 31 января 2014 года

Как стало известно проекту GayRussia.Ru, в пятницу 31 января в столице Дании
Копенгагене состоялась официальная регистрация однополого брака активистов
Московского гей-прайда Дмитрия Чуносова и Ивана Ярцева.
Свадьба 29-летнего Чуносова и 30-летнего Ярцева прошла в музее Торвальдсена в
центре датской столицы. Церемонию провел представитель мэрии Копенгагена Джон
Джеппесен.

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

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
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.
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По словам Дмитрия Чуносова, “мы были не единственной парой, которая
регистрировалась днем в пятницу, перед нами и после нас браки заключали три
гетеросексуальные пары”.
Вся брачная церемония обошлась россиянам в 500 датских крон (около 70 евро), еще
50 евро они заплатили за апостиль документа.

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

Дмитрий Чуносов признался, что “получить в России справку об отсутствии факта
государственной регистрации заключения брака было сложнее, чем зарегистрировать
наш брак в Копенгагене”.

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.

По словам Ивана Ярцева, “свадьба - это такой волнительный момент! Мы до сих пор не
можем поверить, что то, о чем мы только мечтали в России, стало реальностью”.
Он добавил: “Мы очень счастливы, что теперь, когда нас будут спрашивать о семейном
положении, мы с гордостью можем ответить, что состоим в браке”.
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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.
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В июне прошлого года Дмитрий Чуносов предпринимал в Санкт-Петербурге попытку
регистрации брачного союза с Ярославом Евтушенко, однако вскоре их союз распался.
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.
GayRussia.Ru
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