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Липецкая прокуратура потребовала от Роскомнадзора
заблокировать гей-портал QueerHouse.Org
Кроме того, в отношении владельца домена Дмитрия Чуносова может быть
возбуждено дело о гей-пропаганде, хотя сам он в Германии
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

Скриншот статьи на сайте QueerHouse.Org

Как стало известно в четверг 31 июля, прокуратура Липецкой области направила в
Роскомнадзор представление о приостановке функционирования новостного
гей-портала QueerHouse.Org, принадлежащего известному российскому гей-активисту
Дмитрию Чуносову, которого Грязинский городской суд Липецкой области признал на
этой неделе автором клеветнической публикации о женщинах, названных
лесбиянками.
Кроме того, как сообщает липецкий портал Gorod48.Ru, в действиях Дмитрия Чуносова
прокуратура усмотрела признаки пропаганды гомосексуализма, в связи с чем
соответствующие материалы на предмет возбуждения дела рассмотрят в ближайшее
время правоохранительные органы.

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

Как мы уже писали, девушки, названные в статье неизвестного автора на сайте
QueerHouse.Org лесбиянками, выиграли суд именно у владельца доменного имени
Дмитрия Чуносова. Суд решил взыскать с гей-активиста в их пользу по 25,000 рублей.
Сам же ответчик отрицает свое причастие к указанной статье, а также сомневается в
том, что истицами выступили именно те женщины, о которых идет речь в публикации.
Каким образом будут проходить дальнейшие юридические и следственные действия
остается неясным, поскольку Дмитрий Чуносов находится в настоящее время на
территории Германии, где ранее в этом году попросил политического убежища.
В прошлом году он пытался зарегистрировать свой брачный союз в Санкт-Петербурге,
а после проигрыша дела в российских судах обратился с жалобой против России в
Европейский Суд по правам человека, который ее уже зарегистрировал. В конечном
итоге Дмитрий Чуносов вступил в брачный союз с Иваном Ярцевым в датской столице
Копенгагене.
В последнее время сайт QueerHouse.Org практически перестал публиковать
обновления.
GayRussia.Ru

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.
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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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