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Липчанки отсудили по 25 тысяч рублей за оскорбление своей чести
Две горожанки, которых назвали лесбиянками, через суд наказали клеветника.
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Сегодня в Грязинском районном суде вынесли решение по весьма пикантному делу. Две жительницы Липецка Виктория и
Мария посчитали, что Дмитрий Чуносов оскорбил их, назвав лесбиянками.

Напомним, на парад колясок, который прошел в Липецке 1 июня, девушки пришли вдвоем в костюмах работниц НЛМК.
После этого в Сети появилась статья под заголовком «В Липецке пара лесбиянок приняла участие в гетеропараде». В ней
автор рассказал об интимной связи девушек и в качестве доказательства привел отрывок из своего интервью с ними, в
котором, якобы, горожанки признаются в своей любви друг к другу. В интернет автор не подписался настоящим именем, но
Виктория и Мария сами выявили псевдожурналиста и подали иск за оскорбление чести на гомосекусуалиста Дмитрия
Чуносова. В прошлом году житель Грязей и его друг пытались зарегистрировать свой брак в России, даже обращались по
этому поводу в суд. Но им в официальной свадьбе было отказано. Тем не менее, Дмитрий все-таки женился на другом
своем друге, правда, за границей.
Судебный каламбур в Липецкой области: «лесбиянки» против гея
Виктория и Мария такое внимание к своим персонам сочли чрезмерным. Дело в том, что после появления такой статьи в
интернете жизнь девушек превратилась в ад. На них не только стали косо смотреть и обсуждать их личную жизнь. Многие
стали заявлять, что Викторию, которая воспитывает 2-х летнего сына, необходимо лишить родительских прав.
Стоит отметить, дело могло закончиться перемирием, если бы Дмитрий Чуносов явился на первое заседание. Но
гомосексуалист в суд так и не пришел.
В результате липчанки отсудили по 25 тысяч рублей за оскорбление своей чести.
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