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Липецкий суд взыскал с гей-активиста Дмитрия Чуносова
50,000 рублей, защитив честь девушек, названных
лесбиянками
Однако получить взысканную компенсацию морального вреда за
публикацию в Интернете будет проблематично, поскольку предполагаемый
автор попросил убежища 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 проекту GayRussia.Ru, во вторник 29 июля Грязинский городской
суд Липецкой области удовлетворил иск о защите чести и достоинства жительниц
Липецка Виктории и Марии к известному российскому гей-активисту Дмитрию
Чуносову, который, как они утверждают, назвал их в своей статье “лесбиянками”. Суд
обязал последнего выплатить истицам по 25,000 рублей каждой в качестве
компенсации морального вреда.
Поводом для обращения в суд послужила публикация на сайте группы QueerHouse.Org
под заголовком “В Липецке пара лесбиянок приняла участие в гетеропараде”. В
материале утверждалось, что некая пара девушек, которые работают на
Новолипецком металлургическом комбинате и воспитывают сына Ярослава, являются
лесбиянками.

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

Автор публикации рассказал об интимной связи девушек и в качестве доказательства
привел отрывок из своего интервью с ними, в котором жительницы Липецка, якобы,
признаются в своей любви друг к другу.
Примечательно, что настоящее имя автора под публикацией отсутствует, но Виктория
и Мария утверждали в суде, что им на самом деле является гей-активист Дмитрий
Чуносов.
Основанием для его привлечения в качестве ответчика по делу стало то
обстоятельство, что именно Дмитрий Чуносов, согласно базе данных доменных имен,
является владельцем домена Queerhouse.Org, на котором был размещен материал,
побудивший девушек обратиться в суд.
Истицы утверждали, что после появления публикации в Интернете их жизнь
превратилась в ад. На них не только стали косо смотреть и обсуждать их личную
жизнь. Многие стали призывать лишить Викторию, воспитывающую 2-летнего сына,
родительских прав.
Ответчик по делу в судебное заседание не явился. Да и выполнить решение
Грязинского городского суда будет весьма проблематично, поскольку Дмитрий Чуносов
после заключения однополого брака в Копенгагене некоторое время назад попросил

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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политического убежища в Германии, где находится по сей день.
Проекту GayRussia.Ru удалось получить его комментарий в связи с вынесенным
решением суда. По словам Дмитрия Чуносова, “о судебное процессе я узнал лишь
сегодня, но никакого отношения к данной публикации я не имею”. Он отметил: “Я
считаю, что эти обратившиеся в суд женщины не имеют никакого отношения к
лесбийской паре, о которой говорится в статье, и уверен, что они просто решили
воспользоваться моим отсутствием, чтобы очернить мое доброе имя”.
Дмитрий Чуносов заявил, что решение Грязинского городского суда он обжаловать не
собирается, поскольку никакого отношения к обстоятельствам настоящего дела он не
имеет.
GayRussia.Ru
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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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