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Сотрудники Следственного комитета и ФСБ утром 9 июля 
задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фур-
гала. Его доставили в Москву, где пройдут следственные 

действия и ему предъявят обвинение, сообщается на сайте СКР. 
Фургалу инкриминируют несколько преступлений, в том числе 
организацию покушения на убийство, совершённых 15 лет 
назад. 

В ЧЁМ ПОДОЗРЕВАЮТ 
ФУРГАЛА
Как отмечается 9 июля на сайте 
Следственного комитета, уголовное 
дело против губернатора возбу-
ждено в ходе расследования особо 
тяжких преступлений, «совер-
шённых организованной преступной 
группой» в 2004–2005 годах в Хаба-
ровском крае и Амурской области. 
Ранее правоохранители задержали 
и арестовали ещё четырёх человек, 
которые могут быть причастны к 
этим преступлениям.

Из сообщения 
Следственного ко-
митета следует, что 
Фургала подозре-
вают по двум эпи-
зодам: в первом 
случае имело место 
покушение на убий-
ство, во втором 
случае — убийство 
двух и более лиц. В 
каждом эпизоде в 
отношении Сергея 
Фургала применя-
ется ч. 3 статьи 33 
УК РФ, которая даёт 
определение органи-
затору преступления. 
Под ним подразуме-
вается человек, ко-
торый организовал или руководил 
исполнением преступления, либо 
создал организованную группу или 
преступное сообщество.   

«Благодаря правильной следст-
венной тактике соучастники дали по-
казания на  Сергея Фургала как ор-
ганизатора всех этих преступлений. 
В том числе имеются показания сви-
детелей и потерпевших», — сооб-
щила 9 июля на сайте Следственного 
комитета его официальный предста-
витель Светлана Петренко.

В настоящее время следствие 
проверяет причастность Сергея 
Фургала к другим преступлениям, 
совершённым на Дальнем Востоке. 
В СКР подчёркивают, что эта работа 
ведётся совместно с ФСБ и МВД.

ПЕРЕД ЗАКОНОМ 
ВСЕ РАВНЫ
Все процессуальные мероприятия 
по задержанию Сергея Фургала 
правоохранителями были прове-
дены правильно, считает председа-
тель Госдумы Вячеслав Володин. 
О задержании экс-депутата Гос-
думы спикер высказался перед на-
чалом пленарного заседания палаты 
9 июля. Володин отметил, что след-
ствие по делу Фургала будут вести в 
Москве, чтобы исключить давление 
на следствие.

До победы на выборах губер-
натора Хабаровского края Сергей 
Фургал был депутатом Госдумы 
от фракции ЛДПР. Лидер партии 
 Владимир Жириновский заявил 
на пленарном заседании, что воз-

мущён задержанием своего одно-
партийца. «Мы защищали и будем 
защищать наших людей и никогда 
Фургала из партии не исключим», — 
приводит РИА «Новости» слова пар-
ламентария. 

В ответ на это Вячеслав  Володин 
заметил, что ситуация, в которой 
оказался глава Хабаровского края, 
была бы неприятна для любой 
фракции. «И с такой ситуацией стал-
кивалась каждая фракция. Но перед 
законом все равны», — подчеркнул 
спикер.

«Нужно делать всё, чтобы власть 
была чистая. Просьба не создавать 
вокруг этого напряжение, не поли-
тизировать это дело», — обратился 
 Володин к коллегам.

Сергея Фургала задержали утром у 
его дома, сообщила  9 июля его пресс-
служба в Instagram. Губернатор не 
успел назначить исполняющего обя-
занности.  

«Врио губернатора может назна-
чить только президент, назначать 
исполняющего обязанности пред-
седателя правительства [края] — пре-
рогатива губернатора», — приводит 
«Интерфакс» сообщение пресс-
службы главы региона.

МАРИНА ТРЕТЬЯКОВА   
ФОТО РИА «НОВОСТИ»

 Что известно о задержании 
Сергея Фургала
Губернатора подозревают  
в организации преступного 
сообщества

Î
òñóòñòâèå ãðàìîòíîãî êîíòðîëÿ çà ñîäåðæà-
íèåì ïåñòèöèäîâ â ïðîäóêòàõ, íåðàçáåðèõà 
â âåòåðèíàðíûõ äîêóìåíòàõ è ñëîæíàÿ ïðî-
öåäóðà âûäà÷è ðàçðåøåíèé äëÿ âûåçäà ñåëü-
õîçòåõíèêè íà äîðîãè ñ òâ¸ðäûì ïîêðûòèåì – 

âîò äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü ïðîáëåì, êîòîðûå ìå-
øàþò ïðîäóêòèâíîé ðàáîòå ðîññèéñêèõ ñåëüõîçïðîèçâî-
äèòåëåé. Â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ïðèçûâàþò êàáìèí îáðà-
òèòü âíèìàíèå íà ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïîäãîòîâêè ïîäçà-
êîííûõ àêòîâ è ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû â ýòîé 
ñôåðå. Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà 
âåðõíåé ïàëàòû ïî àãðàðíî-ïðîäîâîëüñòâåííîé ïîëè-
òèêå Ñåðãåé Ëèñîâñêèé ðàññêàçàë, ÷òî òîðìîçèò ïîäãî-
òîâêó ïîäçàêîííûõ àêòîâ è êàê ýòî ñêàçûâàåòñÿ, â ÷àñò-
íîñòè, íà àãðàðíîì ñåêòîðå.

Сенатор рассказал, что особенно 
беспокоит отсутствие подзаконных 
актов, которое сказывается на убо-
рочной кампании и увеличении экс-
порта. Так, до сих пор не появились 
подзаконные акты к поправкам в 
закон о ветеринарии. Речь в них идёт 
об идентификации всех животных, 
поступающих на мясокомбинаты. 
Пока такой прослеживаемости нет,  
наши экспортёры не могут предо-
ставить покупателям полный пакет 
необходимых в мировой практике 
документов. Сергей Лисовский 
подчёркивает, что это закрывает нам 
возможность экспорта практически 
всех мясопродуктов. Между тем, 
напоминает сенатор, президентом 
перед аграрниками поставлена за-
дача по увеличению экспорта сель-
хозпродукции к 2024 году до 45 мил-
лиардов долларов.

Другой пример – контроль за пе-
стицидами. Поправки в закон при-
няты, но установочные документы 
Правительства по-прежнему отсутст-

вуют. А в результате нет возможности 
контролировать применение пести-
цидов на всех этапах выращивания 
той или иной культуры (контроль 
ведётся только на этапе готовой про-
дукции). В Минэкономразвития счи-
тают, что контроль на промежуточных 
этапах сельхозпроизводства из-
лишний. В итоге согласование до-
кумента затягивается на месяцы, 
констатирует Сергей Лисовский.
Вместе с тем ещё одна проблема до-
ставляет неудобства аграриям в пе-
риод уборочной кампании. Сегодня, 
чтобы комбайну или сеялке с трак-

тором выехать на асфальтовую до-
рогу, необходимо согласование, на 
оформление которого уходит по не-
скольку дней. Представьте, если 
идёт уборочная и сломавшуюся 
сеялку надо отбуксировать в ре-
монтные мастерские, сделать это 
сразу просто не получится. А где 
взять время на оформление раз-
решений, когда дорог каждый час? 
По словам сенатора, противником 
упрощения процедуры выступает 
Минтранс.

Часто чиновники не хотят отсту-
пать от какого-то запрета, который, 

может, и позволяет пой-
мать одного жулика, но 
при этом тормозит ра-
боту тысячам честных 
предпринимателей, счи-
тает Сергей Лисовский. 
Но всё-таки надежда на 
то, что менталитет чи-
новников поменяется, 
есть.

Сенатор отмечает, 
что намного больше до-

кументов стало появляться без на-
рушения сроков, установленных в 
законе о парламентском контроле, 
а также в регламенте Правитель-
ства (после принятия во втором 
чтении проекта федерального за-
кона заместитель председателя 
Правительства даёт поручение 
внести в кабмин проекты соответ-
ствующих нормативных правовых 
актов).

АЛЕКСЕЙ НИКИШИН 
ФОТО АЛЕКСАНДРА ВЛАСИКА/
ФОТОБАНК ЛОРИ

Сергей Лисовский:
«Чиновники не хотят отступать 
от какого-то запрета, который, 
может, и позволяет поймать 
одного жулика, но при этом 
тормозит работу тысячам 
честных предпринимателей».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ãîäà ¹24 
«Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðû-
òèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è 
ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè» ÎÎÎ «ÈÍÂÅÑÒ  Ñ»  îïóáëèêîâà-
ëî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò, íàõî-
äÿùåìñÿ ïî àäðåñó www. investsenergo.ru, 
ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

  ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷¸ò-
íîñòü (ôîðìà ¹1 «Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ» , 
ôîðìà ¹2 «Îò÷¸ò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ»);

  ñòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ òî-
âàðîâ (ðàáîò, óñëóã);

  öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ï. 45 
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 
21.01.2004 ¹24);

  îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæå-
íèÿ (êóïëè-ïðîäàæè (ïîñòàâêè)  ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè), à òàêæå èíôîðìàöèÿ îá 
èçìåíåíèè îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êó-
ïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè;

  èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñáû-
òîâîé îðãàíèçàöèè è ãàðàíòèðóþùåãî 
ïîñòàâùèêà ;

  èíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ  
èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî ðûíêà è 
ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ.

Информационное сообщение

енаторы прос т 
ыпустит  ком айны 

на асфал то ые доро и
Нерасторопность министерств в подготовке нормативных 
документов ставит под угрозу уборочную кампанию

ДОСЬЕ
Сергей Фургал занял пост гу-
бернатора Хабаровского края в 
сентябре 2018 года, победив в 
ходе второго тура выборов. До 
этого он более десяти лет был де-
путатом Государственной Думы 
(фракция ЛДПР), где входил в Ко-
митет по охране здоровья.
По образованию медик, в 1992 
году окончил Благовещенский 
государственный медицинский 
институт. Несколько лет прора-
ботал по специальности, затем 
занялся бизнесом. В политику 
пришёл в 2005 году, получив де-
путатский мандат в парламент 
Хабаровского края.   


