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Судебный каламбур в Липецкой области: «лесбиянки» против гея
Девушки обратились в суд за защитой чести и достоинства.
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Сегодня в Грязинском районном суде началось рассмотрение пикантного дела — «лесбиянки» против гея.
Иск в суд о защите своей чести подали две жительницы Липецка Виктория Г. и Мария С., которые посчитали, что
представитель секс-меньшинств Дмитрий Чуносов опорочил их.
Поводом к этому послужил парад колясок, прошедший в Липецке 1 июня этого года, на который девушки явились вместе.
Они специально соорудили коляску для сына одной из них в виде доменной печи, так как мама малыша работает
на НЛМК. Пара, видимо, так заинтриговала Дмитрия Чуносова, что он разместил в интернете статью, в которой сообщил
об интимной связи девушек и даже привел отрывок из своего интервью с ними, в котором якобы горожанки признаются
в своей любви друг к другу.

Однако Виктория и Мария такое внимание к своим персонам сочли чрезмерным и обратились в суд. При этом интимную
связь между собой они полностью отрицают.
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.
Девушки требуют не только привлечь к ответственности Дмитрия Чуносова, но и возмещения морального вреда, точную
сумму они не называют.
Виктория и Мария до окончания суда общаться с журналистами отказываются.
— Мы немного устали от шумихи и всей этой ситуации, — пояснила Виктория, — поэтому пока не хотим ничего сообщать
СМИ. Обо всём, что произошло, как началось, и чем закончилось, расскажем после завершения судебного процесса.
Сегодня, если бы стороны пришли к какому-то согласию, все можно было решить миром, без дальнейшего судебного
разбирательства. Но теперь это невозможно, так как Дмитрий Чуносов на заседание не явился. В конце месяца ожидается
оглашение решения суда по данному делу.
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