
Иск депутата Заксобрания к главе Ужурского района Красноярского края суд оставил без 

удовлетворения. 

 Депутат ЗС Борис Мельниченко обратился в Ужурский районный суд с иском о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. Как рассказали 1-LINE в Ужурском районном совете депутатов, 

поводом для иска стала публикация в местной газете «Сибирский хлебороб».  

Борис Мельниченко усмотрел попытки умалить его общественную и деловую репутацию в тексте 

интервью с главой района Газилей Кузнецовой, озаглавленном «Через колено не получится» и 

имеющем подзаголовок «О некоторых взаимоотношениях власти и оппозиции». Бориса 

Мельниченко смутило то, что глава района сетует на местных оппозиционеров, поскольку они 

неконструктивны, необъективны, а реальную работу подменяют зачастую выяснением личных 

отношений. «И всё это приводит к кризисным явлениям в общественной жизни. Я скажу 

откровенно, почему у нас такая активизация оппозиции и кто «кукловод». Районная власть 

сегодня не соглашается жить под диктовку депутата Законодательного собрания, директора ЗАО 

«Солгонское» Б. В. Мельниченко», — заключает Кузнецова.  

Именно определение «кукловод», как рассказывают в райсовете, и смутило депутата. «Борис 

Владимирович усмотрел в этом слове синонимы к выражениям «серый кардинал» и «диктатор» и 

потребовал публичных извинений и опровержения в газете, — рассказала 1-LINE заместитель 

председателя совета депутатов района Ольга Петрочкова. — Кроме того, он потребовал 

компенсации морального вреда». Компенсация, впрочем, в иске была указана небольшая — всего 

7 600 рублей. По рублю за каждый экземпляр «Сибирского хлебороба» с напечатанным интервью 

(тираж у газеты имено такой — 7 600 экземпляров). Важнее, отмечают в райсовете, директору 

«Солгонского» было добиться извинений главы района и редактора и признания своей правоты.  

По инициативе истца была организована и лингвистическая экспертиза текста. Проводили её 

специалисты, имеющие учёные звания и достаточный опыт работы в области филологии и 

языковых коммуникаций. Их вывод — в интервью нет утверждений, которые каким бы то ни было 

образом негативно влияли на деловую и общественную репутацию Мельниченко. Учитывая 

результаты экспертизы, а также другие доказательства, предоставленные ответчиком, суд оставил 

иск Мельниченко без удовлетворения. Кроме того, теперь ему придется рассчитаться за 

проведение лингвистической экспертизы.  

Но точка в конфликте на этом вряд ли будет поставлена. Как утверждают в Ужурском райсовете, 

противостояние директора «Солгонского» и районных властей началось сразу же, как Борис 

Мельниченко стал депутатом Заксобрания. «Всё началось с того, что земли, которые 

муниципалитет планировал сдать в аренду через торги, Мельниченко начал требовать в 

бесплатное пользование. А когда получил отказ, стал демонстративно игнорировать все 

начинания в районе, будь то открытие нового ФАПа, благоустройство дорог или открытие Дома 

ветеранов», — рассказывает Ольга Петрочкова. 
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