Депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Обухов требует через суд с ветеранов два
миллиона рублей.
Скандальная история разворачивается в Краснодаре: депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей
Обухов требует через суд с ветеранов два миллиона рублей. Именно в такую сумму политик
оценил нанесенный пенсионерами ущерб своей чести, достоинству и деловой репутации. Сначала
коммунист требовал один миллион рублей, а затем удвоил сумму и решил, что основную её часть
заплатит его главный обидчик Иван Рыбалко, руководитель краснодарской городской
организации ветеранов. Но 23 ветеранские организации Кубани, с которыми взялся судиться
коммунист, – это не шутка. Пожилые люди приходят к зданию суда в день заседаний и выходят на
улицы с плакатами и лозунгами, чтобы отстоять свое мнение. МГ рассказывает, с чего началась и
как разворачивается эта история.
Предыстория
Конфликт между кубанскими коммунистами и ветеранами начался ещё в апреле, когда в газете
«Краснодарская правда» вышла публикация «Генпрокурор и следственный комитет разбираются
в делишках градоначальника». В материале Обухов проводит свои расследования в отношении
главы города Краснодара Владимира Евланова. В ответ на эту публикацию более двадцати
ветеранских организаций – ветеранов труда и боевых действий, инвалидов, несовершеннолетних
узников фашизма – написали открытое письмо к жителям столицы края. В нем пенсионеры
критиковали деятельность депутата от КПРФ, указав на обман с его стороны.
Обухов посчитал эти заявления оскорбительными, указав в исковом заявлении, что руководители
организаций инвалидов и ветеранов призывают к экстремизму, расовой и религиозной розни.
Также из его слов в иске следует, что ни он лично, ни партия никогда не обещали пожилым людям
«сладкой жизни и достойной старости», о которых ветераны написали в своем письме, передает
kuban24.tv.
Адвокат Роман Домащенко, представляющий интересы ветеранов, рассказал kubnews.ru, что
коммуниста оскорбила фраза из листовки: «с неслыханной наглостью с депутатским значком на
лацкане дорогого итальянского костюма и дорогим американским телефоном он обещает нам
сладкую жизнью... Уже много лет кормит нас сладкоголосыми сказками о фантастической жизни,
героическими историями о своей бумажной «борьбе» с ветряными мельницами...». В иске
депутат пишет, что указание на итальянский костюм призывает к разжиганию ненависти среди
лиц пожилого возраста, живущих за чертой бедности, и вселяет в них уверенность, что
представители власти, а именно он, являются причиной бедственного положения, передает
адвокат.
Разбирательства
Первое заседание было назначено на 16 июня в краснодарском Первомайском суде. Перед
зданием суда задолго до заседания собрались те самые ответчики: пенсионеры, инвалиды,
ветераны войны и труда. С ними и Иван Рыбалко. В зал заседаний пожилых людей не допустили,
как и журналистов. Кстати, и депутата Обухова на слушании в суде не было.

Не явился он и на пресс-конференцию, которую позже организовала партия КПРФ под предлогом
разъяснения своей позиции. Широкая общественность, как нетрудно было догадаться, встала на
сторону пенсионеров.
Коммунисты начали пресс-конференцию с рассказа о своей работе на благо Краснодарского края
и его жителей, а потом попытались как-то обосновать позицию своего однопартийца.
Также в иске появилась и новая информация: теперь Сергей Обухов требует с ветеранов не один
миллион рублей, а два, и с каждого ответчика – конкретную сумму. 900 тысяч рублей - с главы
краснодарской городской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Ивана Рыбалко, 100 тысяч - с руководителя Благотворительного
фонда «Социальная поддержка» Алексея Тодоренко и целый миллион с главы Краснодара
Владимира Евланова. С остальных подписавшихся под письмом коммунист требует по рублю.
Видимо, по доброте душевной.
Самым интересным стал ответ на назревший у общественности вопрос: красиво ли депутату
судиться со стариками?
Позиция КПРФ
По словам юриста горкома КПРФ Дмитрия Доронина, «люди, которые указаны в иске
ответчиками, на наш взгляд, давно уже утратили моральное право выступать от имени рядовых
пенсионеров и ветеранов», передает yasnonews.ru. «Мы полагаем, что большинство лиц, которые
подписали эту листовку действовали либо по недомыслию, либо, поддавшись на уговоры, а
может угрозы и шантаж», добавил юрист.
Иными словами, коммунисты уверены в том, что ветераны оказались в этой ситуации слепым
орудием в руках власти, и коллективное письмо, ставшее поводом для иска, не может отражать
мнение тех, кто под ним подписался. По недомыслию.
Позиция ветеранов
Иван Рыбалко рассказал kubnews.ru, что ветеранов так возмутило в статье коммуниста: «Депутат
КПРФ назвал нашего мэра антинародным. Но, простите, человек 12 лет находится у руля города и
продолжает руководить. В 2005 и 2010 году были прямые выборы. И его избирал народ! Что это
за заявления? Нас это возмутило! И мы выпустили ответ – листовку с обращением к жителям
Краснодара, которое подписали руководители 24 краснодарских организаций».
21 июня в центре Краснодара собрались десятки людей, большинство собравшихся – пожилые
люди. По сообщению kuban24.tv, они выстроились на перекрестке улицы Красной и Бабушкина с
плакатами в руках, скандируя лозунги в адрес КПРФ. Эта спонтанная акция была ещё одним
способом достучаться до депутата КПРФ:
— Это не тот коммунист, они рвутся к власти на нашу любимую Кубань. А сам он откуда? Пусть там
лидером будет. У нас есть патриоты.
— Мы сыты коммунистами, мы не хотим больше этот строй. У них была возможность нашу страну
вытянуть, да? Мы жили, а до чего докатились.

Собиравшиеся считают, что судебный иск, который подал представитель КПРФ против
ветеранских организаций Кубани, — просто издевательство. - Есть ли достоинство у депутата,
который подал иск на ветеранов и инвалидов? Мы надеемся, что суд примет правильное
решение, - говорит Иван Рыбалко.
Юрист Роман Домащенко считает, что этот иск не имеет никаких юридических оснований, так как
группа пенсионеров выразила свое мнение, передает kubnews.ru. А право выражать свое мнение
гражданам РФ закон не запрещает. Адвокат уверен, что в этом деле точку поставят в лучшем
случае к концу года - предстоит лингвистическая экспертиза.
Разбирательство ещё впереди: судебное заседание по обновленным искам назначено на 13 июля.
Возможно, депутат Сергей Обухов одумается и отзовет иск, ведь на то есть существенные
причины. Судиться с теми, кто составляет основу электората партии накануне приближающихся
выборов в Госдуму, - не самая грамотная политика. И уж точно не самая достойная. Рубль или два
получит коммунист с ветеранов, которые имели право выразить свое мнение, будет не так уж
важно, а сам факт подачи судебного иска к ветеранам – останется.
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