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Кровавый губернатор: как Фургал
разбирался с конкурентами по бизнесу
09 июля 2020.

Фото: © СКР
Задержанный в четверг утром по подозрению в убийстве и покушении на убийство
губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в 90-х работал врачом в Амурской области.
И хотя был он терапевтом и неврологом, уйдя в бизнес, проблемы с конкурентами и
неугодными партнерами начал решать истинно хирургическими методами: ликвидировать
и зачищать.
Так, в 2004 году у Фургала, уже активно занимавшегося бизнесом, возникли
проблемы с предпринимателем Евгением Зорей. Последний отсудил в свою пользу
производственный корпус завода ЖБИ-2, где базировалось предприятие Фургала по сбору
металлолома "МИФ-Хабаровск". 29 октября 2004 года Зоря был расстрелян. Дома у него
позже нашли заявление в милицию, где он рассказывал о сути конфликта и сообщал, что
опасается за свою жизнь.

В ходе следствия выяснилось, что местный авторитет Михаил Тимофеев предлагал
Евгению Зоре "порешать конфликт" с Сергеем Фургалом. Однако Зоря отказался. А вот
Фургал от такого же предложения авторитета отказываться не стал.
После гибели Зори люди Тимофеева стали охранять объекты Фургала.
Еще один перешедший дорогу Фургалу и поплатившийся за это - бывший соратник.
Олег Булатов входил в руководство ООО "МИФ-Хабаровск", но с определенного момента
стал опасен для Фургала. В результате Булатов был также расстрелян - это случилось 31
января 2005 года.
При этом не исключено, что Булатов вместе с Фургалом, а также прмикнувшим к
ним директором завода ЖБИ-2 Игорем Богдановым могут быть причастны к исчезновению
еще одного предпринимателя - генерального директора АО "Стим" Эдуарда Кучинского.
19 мая 1997 года он ушел из дома и не вернулся. Больше его никто не видел.

ЭКСКЛЮЗИВ
Развернуть
09 июля 2020, 03:50
Убийство же Романа Сандалова, привозившего металл на предприятие Фургала,
можно было бы назвать нелепым. Однажды Сандалову не заплатили, и он с партнером
решил вернуть свое металлом. За кражу он поплатился жизнью: был традиционно
расстрелян из ружья "Сайга" в октябре 2004 года. При этом убийца сам пришел в полицию
с повинной через три года после случившегося. Сказал, что думал, будто патроны холостые,
хотел всего лишь напугать жертву. Стрелял якобы просто в сторону Сандалова, но в момент
выстрела нога подвернулась.
При этом патроны, аналогичные тем, которыми был убит Сандалов, были найдены
при обыске у Фургала.
…
СК возбудил в отношении Фургала уголовное дело.
По данным СК, Фургал задержан по подозрению в покушении на убийство и
убийстве.
В ближайшее время Сергею Фургалу предъявят обвинения. Следствие намерено
просить для губернатора Хабаровского края меру пресечения в виде содержания под
стражей.

К слову, РЕН ТВ неоднократно рассказывал о "методах лихих 90-х" и
криминальных связях окружения Фургала. В том числе о его бизнес-партнере Николае
Мистрюкове, который проходит подозреваемым по тому же делу, а также о личном
охраннике главы региона Виталии Шкарпите, осужденном за незаконное лишение человека
свободы. По нашим данным, ключевые должности вокруг Фургала занимали люди, которые
не раз оказывались одной ногой за решеткой. Нашлось место в команде губернатора и для
людей из команды его скандального предшественника - Виктора Ишаева.
Широко обсуждался и популизм Фургала, обещавшего рассчитаться с жителями
края по "зарплатным" долгам. Однако этого так и не было сделано.
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Ожидаемая история: политолог о
задержании Фургала
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Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

ЭКСКЛЮЗИВ
Последняя черточка: вскрылись новые детали дела губернатора Фургала
Новость о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала для тех, кто
не следил за его политической и коммерческой деятельностью, стала громом среди ясного
неба. Однако, на самом деле, грозовые тучи над ним сгущались давно: его биография на
протяжении многих лет была предметом скрупулезного изучения для сотрудников
правоохранительных органов. Крупного политического деятеля, который с 28 сентября
2018 года находился у руля целого края, подозревают в организации хладнокровных
убийств бизнесменов, которые были совершены еще 15 лет назад.
Предполагается, что для выдвижения реальных обвинений в адрес Фургала,
который изначально фигурировал в материалах дела, у следователей не было, как
говорилось в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание», единственной
черточки – улики, доказывающей вину. Однако сейчас, судя по всему, следствие весьма
приблизилось к тому, чтобы официально обвинить губернатора в совершении серии тяжких
преступлений. Дело в том, что показания на Сергея Фургала дали соучастники убийств, в
организации которых его подозревают. Кроме того, имеются показания свидетелей и
потерпевших. Журналисты РЕН ТВ выяснили обстоятельства убийств коммерсантов,
которые эхом настигли Фургала сегодня.
8 пуль для бизнесмена
29 октября 2004 года. Это последний день жизни преуспевающего дельца Евгения
Зори – генерального директора крупного холдинга, который объединял 14 предприятий,
охватывающих различные виды деятельности. Его сердце перестало биться в полночь.
Сейчас можно по деталям восстановить хронологию последних дней жизни отставного
майора ВС. Мужчина имел двойное гражданство – Российской Федерации и Канады. Он
проживал в Ванкувере вместе с семьей – супругой и тремя дочерьми. 25 октября, за 5 дней
до трагедии, он прибыл в Хабаровск по делам. Хотел решить вопросы, связанные с
бизнесом. 29 октября, в полночь, он припарковал свой автомобиль на платной автостоянке,
расположенной во дворе здания на улице Серышева.
Фургала привезли на допрос в СК.

Коммерсант отправился в сторону своего дома. Однако киллер уже поджидал его у
киосков. Увидев нападавшего, Зоря попытался оказать ему сопротивление: ему даже
удалось сбить оппонента с ног. Однако тот все равно оказался расторопнее. Убийца
выстрелил 8 раз в Евгения. У него не было шансов выжить – от полученных огнестрельных
ранений он скончался на месте. Исполнитель убийства бросил оружие на месте
преступления – пистолет ПМ. Тело обнаружил капитан милиции. Выходя из ресторана
«Император», он заметил потасовку двух мужчин. Через несколько секунд страж порядка
услышал звуки хлопков. Правоохранитель видел, как убегал киллер. На тот момент Зоря
был уже мертв.

Личный охранник хабаровского губернатора оказался уголовником
03 марта 2020, 14:06
Таинственные документы
Прокуратура Кировского района города Хабаровска возбудила уголовное дело по
статье «Убийство». На месте криминалисты обнаружили восемь гильз и одну пулю.
Служебно-розыскная собака, казалось бы, напала на след киллера. Ищейка привела
сотрудников полиции к соседнему подъезду, потом на Амурский Бульвар. Затем она
потеряла след… Убийца остался на свободе. Тем временем, тело убитого бизнесмена
изучали патологоанатомы. Специалисты, проводя судебно-медицинское исследование,
изъяли 6 пуль – одну из одежды и 5 из трупа. Было установлено, что Зоря получил 2 ранения
в области плечевых суставов, одна пуля попала в лопатку мужчины, еще одно ранение
пришлось в позвоночник. Но смертельным стало ранение в бедро. К такому выводу пришли
эксперты. По характеру ранений, можно было сделать вывод, что действовал не
профессиональный киллер – обычно нападения опытных наемных убийц заканчиваются
выстрелом в голову.
В квартире Евгения Зори обнаружили документы, которые он при жизни готовил
для отправки в отдел полиции. В них бизнесмен объяснял, что у него на финансовой почве
произошел конфликт с руководством организации «Миф-Хабаровск», которая занималась
сбором лома черных металлов и реализацией его за границу. По имеющимся данным, на
тот момент Сергей Фургал являлся руководителем этой фирмы. Соучредителями
организации были Николай Мистрюков и Олег Булатов (последний, к слову, впоследствии
тоже будет убит, но об этом позже). Предметом спора являлась правопреемственность

производственного корпуса обанкротившегося завода ЖБИ-2, которая согласно решению
суда перешла Евгению Зоре.

ЭКСКЛЮЗИВ
Журналист рассказала о темных пятнах в биографии задержанного Фургала
09 июля 2020, 07:57
Роль Тимохи
По версии следствия, накануне смерти у Евгения Зори состоялся разговор с
Михаилом Тимофеевым. В материалах дела его называют главарем организованной
преступной группировки «Тимофеевские». По некоторым данным, авторитет предложил
бизнесмену свою помощь в урегулировании конфликтной ситуации с Фургалом и его
компаньонами. Якобы Тимоха (так его называли в определенных кругах) даже предложил
избавиться от Фургала, однако Зоря отказался. Криминалисты полагают, что тогда главарь
ОПГ отправился с таким же предложением к Фургалу. В материалах дела отмечается, что
после смерти Евгения Зори тимофеевские осуществляли охрану предприятия ООО «Миф»,
а также объектов, которые принадлежали холдингу убитого коммерсанта. Отметим, что в
2011 году внештатный помощник депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Фургала и президент
спортивного клуба «Моисей» Михаил Тимофеев был арестован, а затем приговорен к
восьми годам заключения по делу о вымогательстве.
Что известно о задержании Фургала
Расстрел и взрыв гранаты
31 января 2015 года в Хабаровске произошло другое резонансное убийство. В
отличие от убийства Евгения Зори оно проходило по более жесткому сценарию. Киллер
действовал профессиональнее: стрелял в голову, не оставил на месте улик. Тело
бизнесмена, бывшего милиционера и экс-кандидата в депутаты Олега Булатова с
огнестрельными ранениями обнаружили на улице Декабристов. СМИ сообщали, что
предпринимателя расстреляли практически в упор возле гаража, когда он ставил машину.
Киллер всадил в него 7 пуль. Три попали в грудь, три – в голову, одна в руку. Затем убийца
кинул гранату в сторону частного дома погибшего. В доме были выбиты стекла.

Изрешеченный пулями Булатов из-за взрыва РГД-5 получил еще и множество осколочных
ранений.
Прибывшие на место происшествия милиционеры обнаружили несколько гильз, но
пистолет не нашли, вероятно, киллер забрал его с собой. Как уже было сказано выше, Олег
Булатов был полноценным компаньоном Сергей Фургала. Булатов входил в руководство
«МИФ-Хабаровск», однако в 2005 году по неизвестной причине стал неудобен
для будущего губернатора. На данный момент доподлинно неизвестно, на какой причине
они рассорились. Не исключено, что у них произошли разногласия из-за бизнеса. Кроме
того, в материалах дела указано, что и Фургал, и Булатов могут быть причастны к
исчезновению другого бизнесмена – генерального директора АО «Стим» Эдуарда
Кучинского.
Обвиняемые в убийствах дали показания на Фургала
Люди гибнут за металл
Третье убийство, в организации которого обвиняют Фургала, произошло в 2004
году. Был убит предприниматель Роман Сандалов. Журналистам РЕН ТВ удалось
пообщаться с его братом. По его словам, в 2004 году родственника расстреляли из
охотничьего карабина «Сайга» прямо на обочине.
«Подъехала машина, вылезли три или четыре человека. Один был с
ружьем», – отметил собеседник.
Поговаривают, что незадолго до смерти коммерсант поскандалил с работниками
металлобазы ООО «Миф-Хабаровск». По имеющимся данным Сандалов занимался
добычей металлолома и сдавал его на базу, якобы за очередную партию лома ему не
заплатили и он вывез его самостоятельно. В материалах дела говорилось, что именно
Фургал дал команду своим охранникам разобраться с несговорчивым дельцом. Убийца
пришёл с повинной лишь спустя 4 года, всё это время был в федеральном розыске.
Владимир Журавлев заявил, что спустил курок нечаянно – якобы это была попытка
напугать. Тогда дело было переквалифицировано по ст. 109 УК «Причинение смерти по
неосторожности». Следователям удалось установить, что в день убийства Владимир
Журавлев звонил Сергей Фургалу. Но в уголовное дело все эти материалы почему-то не
вошли. При обыске у Фургала в 2004-м году правоохранители нашли патроны, аналогичные
тем, которыми был убит Сандалов.
Отметим, что и других охранников компании «Миф-Хабаровск» обвиняли в
силовых методах работы. Помощник Сергея Фургала Виталий Шкарпита был фигурантом
дела об удержании мужчины в заложниках. Жертвой преступления стал человек, которого
заподозрили в краже металлолома. По данным следствия, злоумышленники зверски избили
потерпевшего и удерживали его в сторожке. По имеющейся информации, там обвиняемые
пытали мужчину – наносили методичные удары в голову. В материалах дела говорится, что
однажды преступники устроили несчастному пытку с применением карабина «Сайга»: в
течение 10 минут били прикладом по голове, спине, рукам. Пленник указал мучителям, где
находится похищенный металлолом. Обвиняемые, как считали следователи, в конечном
итоге отпустили пострадавшего, забрав у него ключи и документы на его автомобиль.

ЭКСКЛЮЗИВ
Погиб за металл: родные жертвы Фургала рассказали о причинах убийства
Мистрюков и другие
По делу об убийствах предпринимателей в ноябре 2019 года были задержаны
четыре человека, в том числе бывший ближайший деловой партнер Фургала, экс-депутат
Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков. На момент совершения преступлений он,
как было уже сказано ранее, был соучредителем ООО «Миф». В материалах дела говорится,
что в компании он отвечал за силовую поддержку решения вопросов криминального
характера. Кроме того, Мистрюков, по сведениям СМИ, был одним из учредителей ООО
«Торэкс», частью которого владеет супруга Фургала Лариса Стародубова. По имеющейся
информации, Мистрюков дал показания на Фургала. Также против губернатора
свидетельствовали и другие фигуранты дела – инспектор службы безопасности аэропорта
Менделеево в Южно- Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и
гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей.

Личный охранник хабаровского губернатора оказался уголовником
03 марта 2020, 14:06
Последняя черточка
Сергей Фургал стал первым в истории губернатором, которого обвинили в
организации убийства. Обычно статьи, которые предъявляют чиновникам такого уровня,
связаны с большими деньгами. Александр Хорошавин, руководивший Сахалинской
областью, например, набрал взяток на полмиллиарда. Ущерб от Вячеслава Гайзера,
который работал на том же посту, но уже в республике Коми, больше трех миллиардов
рублей. Кировская область, Никита Белых – снова взятки на 600 тысяч евро. Леонид
Маркелов, Марий Эл, – в обход декларации заработал 235 миллионов рублей. Сергей
Фургал выбивается из общего ряда своей статьей. Хабаровского губернатора уже доставили
в Москву на допрос. В Следственном комитете сообщили, что при оперативном
сопровождении сотрудников подразделений МВД России Сергей Фургал проверяется на
причастность и к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории
Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области.
https://ren.tv/story/zaderzhanie-gubernatora-khabarovskogo-kraia-sergeia-furgala.

По делу Фургала задержали двух
депутатов от ЛДПР
09 июля 2020, 14:11
В рамках уголовного дела, возбужденного против хабаровского губернатора
Сергея Фургала, задержаны депутаты хабаровской Думы от ЛДПР Козлов и Кузнецов. Об
этом сообщает РИА Новости. Ранее РЕН ТВ сообщил, что главу региона заподозрили в
организации убийств предпринимателей еще в нулевых годах. В СК уточнили, что
показания на Фургала дали остальные фигуранты дела.
По нашим данным, в настоящее время губернатор находится на допросе в
Следственном комитете. В скором времени ему предъявят обвинение, а затем - изберут
меру пресечения.

ЭКСКЛЮЗИВ
Задержанного губерантора Фургала доставили в Москву бизнес-классом

09 июля 2020, 14:05
Как сообщал РЕН ТВ, Сергей Фургал был задержан в Хабаровске сегодня, 9 июля,
в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, причастной к особо тяжким
преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской
области. По нашей информации, речь идет о расстреле Евгения Зори, Олега Булаева и
Романа Сандалова. Показания на главу региона дали другие фигуранты дела.
Что известно о задержании Фургала
Задержание губернатора вызвало бурную реакцию лидера ЛДПР Владимира
Жириновского. Депутат даже заявил, что готов вывести свою партию из Госдумы из-за
"дела Фургала". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков комментировать
намерения Жириновского не стал.
Жириновский пригрозил вывести фракцию ЛДПР из Думы из-за дела Фургала
https://ren.tv/news/kriminal/721324-po-delu-furgala-zaderzhali-dvukh-deputatov-otldpr.
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