
Жириновцы считают, что лингвистическая экспертиза материалов информагентства 
«ПроВладимир» ошибочна. 
 

В ЛДПР остались недовольны  решением Октябрьского районного суда по искам к ПроВладимиру. 
Либерал-демократы Владимир Сипягин и Андрей Щетков надеялись на опровержение 
изложенных в нашем расследовании сведений и на взыскание с автора 40 000 рублей, однако 
получили отказ. Теперь это решение «соколы Жириновского» намерены оспорить в областном 
суде. 

Расследование ПроВладимира касалось песчаного карьера, который Белый дом выдал фирме, 
связанной одновременно и с обладминистрацией, и с ЛДПРовцами. Фактически эту компанию 
можно назвать совместным предприятием команды губернатора и «соколов Жириновского». 
Взамен же власти региона получили лояльность со стороны парламентской партии. 

В суде адвокаты Сипягина и Щеткова пытались доказать, что у их нанимателей есть собственная 
политическая воля и что в «коррупционных схемах» с губернатором они не участвовали. Тем не 
менее лингвистическая экспертиза ничего криминального в материале ПроВладимира не 
обнаружила, и суд отказал истцам в удовлетворении их требований. 

Это решение ЛДПРовцы обжалуют в вышестоящей инстанции. Как нам рассказал Владимир 
Сипягин, он уверен, что областной суд встанет на его сторону. Сам же он не мог присутствовать на 
заседаниях из-за большой загруженности, хотя и очень хотел. Приводим комментарий либерал-
демократа полностью. 

ПроВладимир: Довольны ли вы решением суда, и будете ли вы подавать апелляцию в 
вышестоящую инстанцию? 
 
Сипягин: Конечно, буду подавать. С точки зрения, чтобы вышестоящая инстанция рассмотрела 
данный вопрос. И я уверен, что в решении будет понимание, что те высказывания, в частности, в 
мой адрес, которые были со стороны вашего корреспондента, они являются утверждением, та 
негативная информация, которую он про меня указал в данной статье. Потому что решение 
первой инстанции – оно четко сказало о том, что это негативная информация, это первое, и второе 
– что это является его предположением. Там не было сказано, что это, соответственно, правда, 
там было просто сказано, что это является его предположением, ну или там, условно говоря, 
воображением или, может быть, больной фантазией. 
 
ПроВладимир: Владимир Владимирович, ни вас, ни господина Щеткова не было ни на одном 
заседании. Может быть, ваш адвокат не справляется, и вам самим лучше появиться? 
 
Сипягин: Я бы с удовольствием, но, к сожалению, судебные заседания – они проходят в рабочее 
время, а загрузка достаточно большая у меня. К сожалению, я не могу появляться. Если бы была 
возможность, я бы обязательно пришел. Про будущее сказать не могу, поэтому если будет 
возможность, обязательно я появлюсь в суде и в том числе озвучу свою позицию. 
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