
Высказывания предпринимателя в адрес депутата Госдумы направлены на 
лингвистическую экспертизу. 

Назначено лингвистическое исследование в рамках проверки, которую ведут следственные 
органы в отношении лидера самарского отделения «Гражданской платформы» Владимира 
Обухова по заявлению депутата Госдумы РФ Игоря Станкевича о клевете. Причиной обращения 
господина Станкевича в следственные органы стали высказывания господина Обухова во время 
прошедшей в августе предвыборной пресс-конференции. На ней Владимир Обухов заявил, что 
Игорь Станкевич якобы имеет отношение к неким криминальным группам, действовавшим на 
территории Кинель-Черкасского района. 

В рамках проверки, проводимой по заявлению депутата Госдумы РФ Игоря Станкевича 
в отношении лидера партии «Гражданская платформа» в Самарской области Владимира Обухова, 
назначено лингвистическое исследование. Об этом «Ъ-Волга» рассказал адвокат господина 
Станкевича Александр Паулов. Также эту информацию подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ 
по региону. Как сообщил господин Паулов, по результатам лингвистического исследования будет 
принято решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела по заявлению Игоря 
Станкевича. Отметим, что политики конкурировали между собой на выборах в Госдуму РФ. 

Ранее господин Станкевич подал заявление в ГУ МВД по Самарской области в отношении 
Владимира Обухова, которого он обвиняет в клевете. «Обухов обвинил Станкевича в создании 
преступного сообщества. Заявление было подано в МВД и в ЦИК РФ. ЦИК переправил заявление 
в ГУ МВД по Самарской области», — пояснял Александр Паулов. По словам господина Паулова, 
свидетели в рамках проверки по заявлению опрошены. 

Речь в заявлении Игоря Станкевича идет о высказываниях Владимира Обухова на скандальной 
пресс-конференции партии «Гражданская платформа», прошедшей в августе текущего года. 
На ней господин Обухов рассказал, что им была «вскрыта <…> криминальная группа 
по препятствованию волеизъявлению граждан, запугиванию граждан с физическим насилием, где 
фигурируют такие фамилии, как Игорь Станкевич, Николай Сомов (конкурент господина Обухова 
на выборах в губдуму), заместитель руководителя Отрадненского отдела полиции Климин». 

Также он заявил, что господин Станкевич якобы имеет отношение к неким группам, которые 
занимались порчей предвыборных агитационных материалов партии «Гражданская платформа». 
На выборах в Госдуму РФ по Промышленному одномандатному округу исполняющий полномочия 
главы реготделения «Единой России» Игорь Станкевич набрал 46,71 % голосов избирателей, 
Владимир Обухов — меньше 6 %. 

Владимир Обухов в Самарской области считается начинающим политиком, но в ходе минувшей 
избирательной кампании не раз оказывался в скандальных ситуациях. В Самаре он возглавляет 
филиал регистраторского общества «Статус» (среди клиентов крупнейшие компании РФ 
и Самарской области, в том числе ОАО «АвтоВАЗ»). В беседе с «Ъ-Волга» господин Обухов заявил, 
что признает тот факт, что он допустил некорректные высказывания в адрес господина 
Станкевича. «Я приносил господину Станкевичу извинения, причем публично — на своей 
страничке в Facebook», — подчеркнул господин Обухов, добавив, что и при личном общении 
с Игорем Станкевичем он перед ним извинялся. В продолжение беседы он добавил, что 
не понимает, почему „Ъ“ так пристально следит за этим делом (за заявлением депутата Госдумы 
РФ в СКР), и полагает, что имеет место какой-то «корыстный умысел». Отметим, что извинений 
в адрес Игоря Станкевича по поводу скандальных заявлений на пресс-конференции, о которых 
говорил Владимир Обухов, корреспондент «Ъ-Волга» не страничке последнего в сети Facebook 
не обнаружил. 

Получить комментарий Игоря Станкевича не удалось. 



Ранее депутат также подал заявление в ГУ МВД по Самарской области в отношении блогера 
Дмитрия Савчука с просьбой возбудить уголовное дело по статье «Экстремизм», а в мировой 
суд — о возбуждении дела о клевете. Господин Савчук, который в заявлении назван членом 
избирательного штаба партии «Гражданская платформа», на своих страницах в соцсетях якобы 
размещал негативные материалы о конкурентах Владимира Обухова по 162-му округу, а через 
личный блог в «Живом журнале» обвинил Героя России Игоря Станкевича в военных 
преступлениях и связях с этническими группировками. Позже господин Савчук удалил 
большинство своих аккаунтов в блогосфере. 
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