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LA PENSEE RUSSE

Новости

Русские праздники

Семейная
революция

На суше и на воде

Европейский суд по
правам человека уличил
Францию в сексуальной
дискриминации по
отношению к женщине,
попытавшейся усыновить
ребенка и получившей
отказ.
Службы по усыновлению мотивировали свое решение принадлежностью к сексуальному
меньшинству, отсутствием отца
и недостаточной заинтересованностью в усыновлении со стороны сожительницы истицы. Но это
не должно было стать серьезным
поводом для негативного ответа,
так как французское законодательство позволяет усыновлять
детей одиноким родителям, не
указывая их сексуальную ориентацию.
Европейские судьи сделали
вывод, что по отношению к гетеросексуальным и гомосексуальным родителям, желающим
усыновить ребенка, подход осуществляется по разному, что нарушает право каждого человека
на личную и семейную жизнь.
Женщина, подавшая жалобу,
получит компенсацию в 10 000
евро.
Этот процесс, выигранный в
Европейском суде, может вызвать целую волну заявок одиноких гомосексуальных родителей на усыновление детей не
только во Франции, но и в других
странах, где закон разрешает
усыновлять ребенка неполным
семьям. Ассоциации геев и лесбиянок, стремящихся стать родителями, празднуют «большую
победу», ведь благодаря этому
прецеденту их шансы на воспитание приемных детей значительно возрастут.
Уважаемые читатели!
В № 2 (4681) в статье «Православное Рождество в княжестве
Монако» была допущена ошибка. «Госпиталь святой Анны
Магдалины» следует читать как
«госпиталь святой Марии Магдалины».
Редакция приносит
свои извинения

Кроме солидных светских приемов, о которых «Париж-инфо» писал в прошлом номере, зимние каникулы
были отмечены и более неформальными мероприятиями. «Русская община» веселилась в новогоднюю ночь в
одном из парижских ресторанов. Несмотря на отдаленность двадцатого парижского округа от традиционных
праздничных прогулочных маршрутов, 200-местный зал
не мог вместить 300 человек, приехавших на этот праздник. Но люди терпеливо ждали. Как только кто-нибудь
отправлялся поздравлять друзей и родственников в других районах города, освободившееся место тут же вновь
оказывалось занято. В 2 часа ночи настойчивые требования публики заставили выйти на сцену музыкантов
из «Новой Австралии». По признанию Кирилла Терра
на этом празднике его группе был оказан чрезвычайно
теплый прием. Публика дружным хором подхватывала
слова песен, не забывая при этом и о танцах. Веселье не
стихало до утра.
В Старый новый год все любители провести вечер в теплой русской компании собрались на небезызвестной
барже, где регулярно проводит свои вечера Максим Жедилягин и его ассоциация «Максим-энд-ко». 200 гостей,
несмотря на некоторую тесноту, в обиде не остались. Музыка, танцы и смех – традиционный рецепт удавшегося
на славу праздника. Все это в очередной раз подтверждает тот факт, что прошли времена, когда русские избегали общения друг с другом, а заслышав родную речь,
переходили на противоположную сторону улицы
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