Завод ТДиА в Бобруйске.заплатит полтора миллиона рублей за оскорбление Свободного
профсоюза.
Суд обязал администрацию завода компенсировать моральный вред, причинённый
председателю Свободного профсоюза белорусского Михаилу Ковалькову плакатом, где члены
СПБ были изображены в форме офицеров СС.
О «креативной» выходке администрации завода тракторных деталей и агрегатов мы писали ещё
год назад. Тогда, в мае 2014 года, на проходной завода появился плакат, в котором прошедшая
накануне голодовка членов Свободного профсоюза называлась фикцией, а члены СПБ вместе с
лидером Михаилом Ковальковым были изображены в форме со свастикой на рукаве.
Оскорблённые члены профсоюза пытались отстоять свою честь, обратившись в милицию.
Бобруйское УВД направило плакат на лингвистическую экспертизу в могилёвский университет им.
А.Кулешова. В заключении экспертизы говорилось, что рисунки на плакате можно рассматривать
как оскорбляющие и порочащие честь. Но дело было закрыто, поскольку милиция не нашла
автора плаката.
В то же время, администрация завода сама призналась в его изготовлении. Авторство на себя взял
начальник отдела информации и связей с общественностью Александр Шункевич.
Спустя год Михаил Ковальков решил разобраться с этой историей в суде, и подал иск против
администрации завода ТДиА и против начальника отдела информации лично. В иске Ковальков
запрашивал в качестве компенсации морального вреда 30 миллионов рублей.
«Я считаю это плакат оскорблением моей чести и достоинства, — настаивал Ковальков в суде. — В
Великую Отечественную войну у меня погибли два деда. Я считаю, что несу ответственность перед
памятью своих предков за вот такие плакаты, за то, что меня выставляют фашистом. И тем более,
размещают это на обозрение трёх тысяч шестисот человек — работников завода».
Понесли моральные страдания и другие члены Свободного профсоюза.
«У меня эта свастика и немецкая одежда вызвали негодование, — рассказала Оксана
Кернажицкая, сверловщица 2-го механосборочного цеха. — Я сама тогда побоялась подавать в
суд, поскольку опасалась, что меня уволят, а у меня ребёнок на тот момент на четвертом курсе
учился».
«Мне позвонили и спросили — ну что ты, прихвостень фашиста? Я сначала не понял, а потом
оказалось, что уже весь завод говорит об этом плакате», — рассказал Сергей Гадун, также ставший
жертвой «идеологической шутки» администрации завода.
Завод ТДиА — развлекательное предприятие
Представители администрации завода ТДиА так утверждали: мол, плакат и рисунки на нём — это
просто шутка, которая не подразумевала под собой чьё-либо оскорбление. Мол, таким образом
завод ответил на «Профсоюзный вестник» № 27, выпущенный СПБ, в котором руководство завода
называется учениками Геббельса. А также «такое» им «навеяла» «фиктивная голодовка Михаила
Ковалькова».

Автор плаката, Александр Шункевич пояснил: «Я человек немного творческий, поэтому должен
был отвечать истцу его же методами».
На вопрос судьи, является ли изготовление подобных плакатов его должностными обязанностями,
Шункевич утверждал, что да.
«Данная листовка относится к сатирической информации. Это наша форма подачи информации о
сущности голодовки Ковалькова. Я должен иногда и веселить людей».
Правда, в положении об отделе информации таких обязанностей, якобы возложенных на
Шункевича, судья так и не нашла. На что Шункевич пытался объяснить, что это далеко не первый
его шуточный коллаж, что он часто делает такие материалы о работниках, замеченных в пьяном
виде, а также на праздники — обо всех членах коллектива.
«У вас что — развлекательное предприятие?» — спросила судья.
«В функции нашего предприятия входят, в том числе, и увеселительные мероприятия. Так что, в
какой-то степени да, у нас развлекательное предприятие», — ответил Шункевич.
Выслушав показания свидетелей и пояснения двух сторон, судья Анна Германова постановила в
иске против Александра Шункевича Михаилу Ковалькову отказать. А вот факт причинения
морального вреда признать и обязать завод ТДиА выплатить в пользу Ковалькова 500 тысяч
рублей компенсации нравственных страданий, 400 тысяч рублей — за юридическую
консультацию, и 540 тысяч — за оплату госпошлины. Всего — 1 миллион 440 тысяч рублей.
Михаил Ковальков сказал, что доволен результатом суда. Хоть сумма компенсации смешная, но
лидера СПБ радует сам факт признания судом неправомерных действий администрации завода
ТДиА.
Наша справка. Изготовление продукции с нацистской символикой и атрибутикой, а также её
публичная демонстрация, запрещены законодательством Республики Беларусь. В частности,
статьёй 17.10 Уголовного кодекса РБ, а также статьёй 1 Закона РБ об экстремизме.
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