Владимир Жириновский официально признан «скандальным либерал-демократом»,
«страдающим» «словесной распущенностью».
Судья Пресненского райсуда Москвы Валентин Ершов в минувшую пятницу, 28 ноября, отклонил
требования лидера ЛДПР, депутата Госдумы РФ Владимира Жириновского к газете "Московский
комсомолец" и её журналисту Александру Минкину, сообщает "Право.Ru".
Истец требовал выплатить ему компенсацию морального вреда на сумму 2 миллиона рублей и
опубликовать опровержения двух материалов - заметки "Жириновский ответит в суде перед
Шамилем" и статьи "Государственная дума о деньгах".
По поводу первой публикации иск был подан 27 марта 2014 года, из-за второй - 11 июня
нынешнего года. Позднее судья объединил их в одно производство.
В первом тексте речь идет об иске к Владимиру Жириновскому, который был подан жителем
Махачкалы Шамилем Шейховым в Мещанский суд Москвы в ноябре 2013 года (в системе ГАС
"Правосудие" никаких сведений о нём не найдено).
Истец требовал от лидера ЛДПР публичных извинений за слова, произнесенные в октябре 2013
года в эфире программы Владимира Соловьёва "Поединок" на телеканале "Россия 1". Тогда
Жириновский заявил, что нужно отгородить Северный Кавказ от России колючей проволокой и
начать штрафовать чеченцев за рождение третьего ребенка.
Владимиру Жириновскому не понравилось, что в заметке его называют "скандальным либералдемократом" и применяют к нему понятие "словесная распущенность". Оскорбительными и не
соответствующими действительности ему показались и слова о привлечении его к гражданской
ответственности. В ответ юрист МК Надежда Амелина подтвердила факт подачи иска Шейховым
письменным ответом из Мещанского суда столицы.
Во второй статье, по мнению заявителя, его обвинили в продаже депутатских мандатов (там
говорится о таких "сделках", но непосредственно с Жириновским они не связываются). Истец
даже заказал лингвистическое исследование, результаты которого подтвердили порочащий
характер публикации. Однако ответчики усомнились в компетентности проводившего его Рубена
Егикяна, который, имея диплом математика, прошёл двухгодичные курсы латыни и сейчас
проводит лингвистические экспертизы (в новостной ленте ГЛЭДИС 28.11.2014 было подробно об
этом рассказано, см. «Проф.А.Н.Баранов рекомендует таких «спецов» именовать просто:
«невежда в области лингвистики, выдающий себя за эксперта», примеч. интернет-отдела
Гильдии).
http://vedomosti-ural.ru/news/43126/?ya_rss=1

