В Центральный районный суд г. Воронежа
ИСТЕЦ:
	Бездетко Юрий Иванович,
ОТВЕТЧИКИ:
1) ООО «Редакция газеты «Коммуна»
г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 4-а.
2) Сотников А.Н.,
3) Старых Н.,
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутации),
взыскании компенсации морального вреда в сумме 1 000 000 руб.
Государственная пошлина 2 000 руб.
В газете «Коммуна», издаваемой ответчиком, № 96 за 30.06.2007 г. на стр. 2 была опубликована статья за подписью корреспондента газеты Н. Старых под названием «Кто копает под «Березку»?» (копия прилагается).
В указанной статье, тиражом 20 025 экземпляров, а также в Интернете, путем опубликования на сайте: www.kommuna.ru, были распространены сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию депутата Воронежской городской думы Бездетко Ю.И.
В частности, в данной статье ответчики распространил следующие сведения:
1.	«...К слову, собрание проходило почему-то под председательством Юрия Бездетко, никогда не состоявшего в данном кооперативе. А. Сотников считает, что именно
Ю. Бездетко нанял сотрудников частного охранного предприятия, чтобы выдворить его с
территории кооператива, что они и сделали...».
2.	«...Через три дня «общее» собрание объявил ... Юрий Бездетко...».
3.	«...Насколько мне известно, осенью 2006 года УБОП установил, что Бабосин и  Боев расписывались в платежных документах по просьбе Сысоева и Бездетко, а саму никаких денег не вкладывали и не получали...».

4.	«...Уверен, что отъем "земли у «Березки» - это стратегическая задача имение Сысоева и Бездетко...».
5.	«...Ведь  что  такое  данное  объединение   автовладельцев     по   сравнению могущественными господами-депутатами и Бездетко и Сысоевым, которые смотрят на ни свысока...».
6.	«...Муниципальному . учреждению «Хоккейный клуб «Воронеж» исполнительным директором которого является Ю. Бездетко, год назад мэрия разрешил проектирование многоквартирного дома и реконструкцию Дворца спорта «Юбилейный;
При проведении строительных работ на соответствующем земельном участке был раскопано старинное захоронение. А останки умерших втихую вывезли, грубо говоря на свалку...».
В соответствии а. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 3 от 24.02.2005 г. « судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лицследует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Судам следует иметь в виду, что в случае, если не соответствующие действительности порочащие сведения были размещены в сети Интернет на информационном ресурсе, зарегистрированном в установленном законом порядке в качестве средства массовой информации, при рассмотрении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации необходимо руководствоваться нормами, относящимися к средствам массовой информации. Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина.
В данном случае, указанные выше сведения были опубликованы в печати, а так же размещены в сети Интернет на официальном сайте газеты.
Данные сведения порочат мою честь, достоинство и деловую репутацию, т. к.. содержат утверждения о нарушении мною действующего законодательства, совершении нечестных поступков, неправильном поведении в общественной жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, в частности:
•	Незаконное проведение собрания членов кооператива;
•	Привлечение     сотрудников    ЧОП    для     «выдворения»     с    территории кооператива его председателя;
•	Совершение уголовных преступлений связанных с незаконными денежными операциями, хищением имущества, надругательством над телами умерших;
•	Совершение неэтичного поведения.
Все указанные сведения не соответствуют действительности и ответчик не сможет доказать их достоверность, как того требует п. 1 ст. 152 ГК РФ.
Более того, все указанные утверждения могут быть мною опровергнуты.   
Из изложенного выше видно, что все сведения, содержащиеся в статье являются ложью и направлены лишь на подрыв моей деловой репутации.
В соответствии с п.п. 1, 7 ст. 152 ГК РФ, ст. 43 Закона РФ «О средствах массовой информации», гражданин и юридическое лицо вправе требовать по суду опровержения распространенных сведений, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию.
При этом, согласно п. 3 ст. 152 ГК РФ, указанное опровержение должно быть опубликовано тем же средством массовой информации, на той же полосе и тем же шрифтом, что и сообщение, содержащее порочащие сведения.
Кроме того,- в силу п. 5 ст. 152 ГК РФ, граждане, в отношении которых распространены сведения, порочащие их честь, достоинство и деловую репутацию, вправе требовать компенсации причиненного им морального вреда.
Полагаю, что с учетом того, что:
•	порочащие меня сведения были распространены ответчиками большим тиражом и через систему Интернет, в т. ч. среди лиц, от которых напрямую зависит моя профессиональная деятельность,
•	серьезности выдвинутых против меня обвинений, которые свидетельствую! не только о моей некомпетентности, но и о наличии в моих действия> прямых злоупотреблений и нарушений законодательства,
•	•	«    того,      что      выдвинутые      ответчиком      обвинения      касаются      моей профессиональной   деятельности    и    распространение    их    существенно подрывает мою деловую репутацию,
	заведомой ложности для ответчика распространенных им сведений, мне,   депутату   Воронежской   городской   думы   были   причинены   существенные нравственные страдания (моральный вред).

С учетом изложенных выше обстоятельств, размер компенсации причиненного -морального вреда я оцениваю в сумме 1 000 000 руб.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 151, 152 ГК РФ, Постановлением Пленума ВС РФ № 3 от 24.02.2005 г. «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц»,
Прошу: 
1.   Обязать   ответчиков   опубликовать  на 2   странице  ближайшего  номера  газеты» «Коммуна»    и    разместить    на   сайте   HYPERLINK "http://www.kommuna.ru" www.kommuna.ru     в    системе   Интернет опровержения следующих сведений, порочащих честь, достоинство  и деловую' репутацию депутата Воронежской городской думы Бездетко Ю.И.:
*	«.. .К слову, собрание проходило почему-то под председательством Юрия Бездетко, никогда не состоявшего в данном кооперативе. А. Сотников считает, что именно Ю.   Бездетко   нанял   сотрудников   частного   охранного   предприятия,      чтобы выдворить его с территории кооператива, что они и сделали...».
*	«...Через три дня «общее» собрание объявил ... Юрий Бездетко...».
*    «...Насколько мне известно, осенью 2006 года УБОП установил, что Бабосин и
Боев расписывались в платежных документах по просьбе Сысоева и Бездетко, а
сами никаких денет не вкладывали и не получали...». «    
* «...Уверен, что  отъем  земли  у  «Березки»  -  это  стратегическая задача  именно,
Сысоева и Бездетко...». 
*  «...Ведь   что   такое   данное   объединение   автовладельцев       по   сравнению   с
могущественными господами-депутатами Бездетко и Сысоевым, которые смотрят
на них свысока...».
*	«...Муниципальному учреждению «Хоккейный клуб «Воронеж», исполнительным,
директором которого является Ю. Бездетко, год назад мэрия разрешила
проектирование многоквартирного дома и реконструкцию Дворца спорта-
«Юбилейный». При проведении строительных работ на соответствующем;
земельном участке было раскопано старинное захоронение. А останки умерших
втихую вывезли, грубо говоря, на свалку...».
2. Взыскать с ответчиков солидарно в мою пользу компенсацию морального вреда в сумме 1 000 000 руб. и отнести на них понесенные расходы по оплате государственной пошлины
Приложение:
•	Копия газетной публикации
•	Копия распечатки статьи с сайта в системе Интернет
•	Документ об оплате государственной пошлины
•	Копии искового заявления по количеству ответчиков




3 июля 2007 года							Ю.Н. Бездетко


