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Российские гей-активисты подробно рассказали о том, как
зарегистрировать брак в Копенгагене. ВИДЕО
Дмитрий Чуносов и Иван Ярцев опубликовали видеоролик с подробной
процедурой заключения брака иностранцев в Дании
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

Пара российских гей-активистов Дмитрий Чуносов и Иван Ярцев, попросившие
политическое убежище в Германии и в настоящее время ожидающие решение властей
по своему делу, опубликовали в Интернете видеоролик с объяснениями процедуры
регистрации однополого брака россиян в столице Дании Копенгагене.
31 января этого года 29-летний Дмитрий Чуносов и 30-летний Иван Ярцев сами
вступили в брачный союз в Копенгаге на основании датского законодательства,
позволяющего заключать брак двух иностранных граждан, не проживающих в стране.
В видеоролике, размещенном на портале YouTube, россияне решили поделиться с
геями и лесбиянками собственным опытом, связанным с организационными моментами
заключения однополого брака в Дании, включая сбор необходимых документов.

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

По мнению активистов, услуги различных брачных агентств, работающих в сфере
оказания услуг однополым парам, крайне дорогостоящи, а при наличии элементарных
знаний любая пара может самостоятельно пройти все процедуры.
Посмотреть видеоролик с подробными объяснениями Дмитрия Чуносова и Ивана
Ярцева о процессе регистрации однополого брака в Копенгагене можно ниже:
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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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.
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Если у Вас языковые трудности при подаче документов, общении по телефону, нужны
подробные консультации, переводчик на бракосочетании_ фотограф, помощь и
сопровождение в МИД Дании на постановку апостиля, проще обратиться за помощью
к датской группе по оформлению однополых браков в Мэрии Копенгагена для граждан
РФ и др.стран и все проблемы разом у Вас исчезнут!
Свадьба - это праздник, который не должен быть омрачен трудностями по подготовке
и проведению! Мы всё сделаем за Вас!
Консультации и оформление документов на датском русскоязычном сайте:
http://svadba.dk

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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