Оглашен приговор так называемому «ночному губернатору
Санкт – Петербурга» Владимиру Барсукову и его сообщникам

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора лидеру
так называемого «Тамбовского» преступного сообщества Владимиру Барсукову и его
соучастникам Вячеславу Дрокову, Александру Меркулову и Александру Корпушову. На
основании вердикта присяжных заседателей в зависимости от роли каждого они признаны
виновными в убийстве, а также в пособничестве и покушении на совершение убийства (ч.2
ст.105 УК РФ, ч.5 ст.33, ч.3 ст.30, ст.105 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что после неудачной попытки рейдерского захвата СП ЗАО
«Петербургский нефтяной терминал» Владимир Барсуков и Вячеслав Дроков создали
вооруженную организованную группу для совершения убийства одного из фактических
совладельцев терминала, намереваясь после его смерти завладеть имуществом указанного
предприятия. Днем 5 мая 2006 года на Левашовском проспекте города Санкт-Петербурга
соучастники из автоматов обстреляли два автомобиля предпринимателя и его охраны. В
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результате один из охранников был убит, остальные потерпевшие получили огнестрельные
ранения различной степени тяжести.
Ранее были осуждены еще 9 человек, причастных к преступлению, в том числе
непосредственные киллеры – братья Олег и Андрей Михалевы. Один из них, осужденный
заочно, скрывается на территории Великобритании. Однако компетентные органы данного
государства отказали в его экстрадиции в Российскую Федерацию. Таким образом, в
результате кропотливой работы следователям удалось восстановить по крупицам всю картину
преступления и привлечь к ответственности всех фигурантов нападения – от организаторов до
исполнителей и пособников, четко определив роль каждого из них.
Приговором суда Барсукову назначено окончательное наказание в виде 23 лет лишения
свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 1 млн рублей. Дроков приговорен
к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн рублей, Корпушов - к 10,5
годам в колонии строгого режима. Меркулов осужден на 4 года лишения свободы. Кроме того,
суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал в его пользу с Барсукова 1 млн
рублей, с Дрокова - 1 млн рублей и с Корпушова - 500 тыс рублей.

Руководитель управления В.И. Маркин

18 Августа 2016
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