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П
ризнаки уголовщины в дей-
ствиях Курцына усмотрели 
сотрудники отдела по борь-
бе с организованной пре-
ступностью из управления 

уголовного розыска ГУ МВД России по 
Пермскому краю. Старший оперупол-
номоченный Антон Леонтьев засвиде-
тельствовал на допросе в Мотовили-
хинском районном суде Перми: в начале 
августа 2012 года поступила информа-
ция о том, что Курцын показал осведом-
лённость об иске к Кудрявцеву. Бизнес-
мен уверял, что лично знаком с судьёй 
Татьяной Варакшиной и может решить 
вопрос в пользу Кудрявцева. Вызванный 
в полицию предполагаемый потерпев-
ший подтвердил эти оперативные све-
дения. В середине августа Кудрявцеву 
разъяснили последствия подобных дей-
ствий, и он согласился участвовать в 
оперативном эксперименте.
Вечером 21 августа на встрече возле 

отеля «Жемчужина» Курцын получил от 
Кудрявцева конверт, куда были вложе-
ны 250 тыс. руб. — аванс оговорённой 
взятки. Вся операция скрытно записыва-
лась на аудио- и видеоаппаратуру.

«При задержании Курцын выбросил 
конверт, начал махать кулаками и при-
шлось его положить на землю. Мы дис-
лоцировали Курцына в отдел полиции 
№4 Мотовилихинского района, где было 
возбуждено уголовное дело. Он поста-
вил под сомнение честь и достоинство 
судьи, якобы требовавшей взятку в 500 
тыс. руб. А также говорил о сотрудниках 
ЭБ и ПК (Управление экономической без-
опасности и противодействия корруп-
ции — М. Л.), якобы готовых за 1 млн 
руб. возбудить уголовное дело против 
Рейтеровича», — доложил старший лей-
тенант Леонтьев.
Из доказательств, собранных отде-

лом по расследованию преступлений 
на обслуживаемой территории Мото-
вилихинского района СУ Управле-
ния МВД России по Перми и прозву-
чавших на заседаниях районного суда, 

рисуется занимательная картина. Если 
верить бумагам, председатель прав-
ления Пермской торгово-промышлен-
ной палаты Кудрявцев 24 мая 2010 года 
заключил с неизвестным ему Борисом 
Рейтеровичем, ранее судимым за гра-
бёж и хулиганство, договор займа на 1,5 
млн евро под ежемесячное вознаграж-
дение в 1,7%. Деньги не были возвраще-
ны в условленный срок — «до 24 октя-
бря 2011 года». И в начале 2012 года 
нигде не работающий кредитор вчи-
нил состоятельному должнику иск на 
2,1 млн евро (или 87,8 млн руб.), напра-
вив заявление в Дзержинский район-
ный суд Перми.
К тому времени у профессора Кудряв-

цева уже имелись проблемы. Принадле-
жащее ему ООО НПП «Тривектр» оказа-
лось на грани банкротства. На заседании 
Мотовилихинского районного суда Пер-
ми называлась стоимость этого химиче-
ского завода — около 1 млрд руб. Пере-
числялось арестованное имущество, в 
том числе и квартира в центре Перми. 
Потерпевший с иронией сообщил, что 
ему приписывают счета за границей с 
вкладами в $50 млн. На процессе по уго-
ловному делу Курцына упоминался и 
круизный теплоход Кудрявцева стои-
мостью 8 млн руб., пришвартованный 
на Каме. В своих показаниях подсуди-
мый особо отметил: «Я способен за пару 
часов работы на компьютере узнать 
о человеке почти всё». Надо полагать, 
перед общением на палубе речного 
теплохода бизнесмен Курцын не мог не 
заметить: по земле хозяин передвигает-
ся на внедорожнике Lexus с персональ-
ным водителем.

«На сегодня я фактически являюсь 
руководителем ООО «Уральский консал-
тинговый центр». Оказываю юридиче-
ские услуги, делаю переводы... Первое, я 
посоветовал Кудрявцеву отложить про-
цесс в Дзержинском суде — заболеть, 
например. Считаю, что Павел Геннадье-
вич воспользовался моим советом. Я не 
раз помогал людям... Дело похоже на 

Багина... Пришли к логическому концу, 
завели уголовное дело на Багина. Там 
работали и Екатерина Александровна, и 
Павел Васильевич», — после этих слов 
подсудимый Курцын указал на своих 
адвокатов Мокерову и Некрасова.
Реальный потерпевший Кудрявцев 

заявил на слушаниях уголовного дела 
Курцына: складывалось впечатление 
о его осведомлённости про неизвест-
ные самому ответчику обстоятельства 
сомнительного иска Рейтеровича (под-
робности «дела Багина» — в выносе).

«Он говорил, что знаком с судьёй 
Варакшиной, встречался и договорил-
ся с ней. На третьей нашей встрече Кур-
цын предложил схему. До вынесения 
решения — 250 тыс. руб., потом — ещё 
250 тыс. руб. Якобы так сказала сама 
судья», — поведал профессор Кудрявцев.
Очередное заседание по рассмотре-

нию иска Рейтеровича стоимостью 2,1 
млн евро было назначено на 27 авгу-
ста 2012 года. За месяц до этого заме-

ститель директора ООО «Уральский 
консалтинговый центр» Курцын купил 
авиабилеты на 21 августа с семьёй в 
Испанию. До вылета из аэропорта Боль-
шое Савино оставались считаные часы, 
когда он направился в другой конец 
Перми к Кудрявцеву — за деньгами. 
Да вместо отдыха на солнечном пляже 
задержанному с поличным бизнесмену 
пришлось ночевать на шконке Пермско-
го изолятора временного содержания.
На предварительном следствии и в 

суде Курцын пытался заверить: судью 
Варакшину не знает, а деньги взял себе 
за юридические услуги. На вопрос гособ-
винителя Владимира Боголюбова о том, 
каким образом он намеревался консуль-
тировать из Испании, бизнесмен с неза-
конченным высшим образованием от 
«какой-то академии» отчеканил: «Дис-
танционно! У меня что, телефона нет?»
Сторонам 21 мая будет предоставле-

на возможность выступить в судебных 
прениях. ■

КАЗУС

Курцын на смех
Вместо отдыха в Испании 
топ-менеджер Уральского консалтингового центра 
отправился за решётку
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В Мотовилихинском районном суде Перми 17 мая завер-
шилось судебное следствие по скандальному делу. «Не 
помню, в каком институте Санкт-Петербурга учился. 
Академия какая-то... Обучался заочно... Юриспруденция. 
Там не было специализации», — ответил подсудимый 
Андрей Курцын на вопрос судьи Татьяны Журавлёвой. 
«Два курса... Посчитал, что это мне не нужно, если голова 
на месте», — заявил он на вопрос прокурора Владимира 
Боголюбова. 39-летний бизнесмен предстал перед судом 
как обвиняемый в покушении на мошенничество, совер-
шённом против бывшего председателя правления Перм-
ской торгово-промышленной палаты Павла Кудрявцева. 
По версии полиции, Курцын под видом взятки для заме-
стителя председателя Дзержинского районного суда Пер-
ми Татьяны Варакшиной пытался завладеть суммой в 
500 тыс. руб.

Уголовное преследование пермского предпринимателя Дмитрия Баги-
на было начато 12 мая 2011 года. А прекращено за отсутствием события пре-
ступления 17 августа 2012 года — накануне задержания Курцына. Полиция 
не нашла в действиях подозреваемого Багина никакого криминала при будто 
бы имевших место сделках по купле-продаже долей уставного капитала ООО 
«Техническая диагностика Бургас». В 2011 году прокурор Свердловского рай-
она Перми Вадим Плоских дважды отменял постановления о возбуждении 
уголовного дела — в связи с неустановлением события преступления. Однако 
на расследовании против Багина настояла, в том числе своими письменны-
ми указаниями, начальник следственной части (СУ) ГСУ краевого главка МВД 
РФ Татьяна Осиновских. Между прочим, адвокат Екатерина Мокерова прежде 
служила следователем под командованием полковника Осиновских и счита-
ется её близкой подругой.
Почерковедческие экспертизы выявили подделку подписей Багина в доку-

ментах, представленных со стороны потерпевших Людмилы Марышевой 
(Гулоглу) и Юрия Горбунова. Кроме того, на день принятия пермской поли-
цией заявления о возбуждении уголовного дела потерпевшая Марышева сме-
нила фамилию на Гулоглу, поскольку ещё 12 июня 2010 года уехала из Рос-
сии в Турцию и 30 июля 2010 года вышла там замуж. «Поэтому поданное... 
10.02.2011 г. заявление в органы внутренних дел неустановленным лицом, не 
знавшим о факте смены фамилии, фактически является анонимным. Учиты-
вая изложенное, уголовное дело №3319 возбуждено с нарушением ч. 7 ст. 141 
УПК РФ, т. е. незаконно», — пришёл к выводу старший следователь СЧ ГСУ кра-
евого главка МВД РФ капитан Антон Сулимов.

«Также явно противоречат здравому смыслу и показания Курцына, соглас-
но которым он 15.01.2010 г. осознанно продал Багину 100% уставного капитала 
ООО «Техническая диагностика Бургас» за 102 183 руб., считая сделку выгодной. 
А спустя несколько месяцев в мае-августе 2010 г. уговорил Гулоглу и Горбуно-
ва купить у Багина 66,64% уставного капитала... за 14 000 000 рублей, т. е. в 210 
раз дороже. При этом объективные экономические факторы для невероятного 
роста стоимости доли ООО «Техническая диагностика Бургас» отсутствовали. 
Объяснения Курцына, учитывая его большой опыт ведения бизнеса, в том чис-
ле в указанной сфере, и занимавшего должность руководителя ООО «Техниче-
ская диагностика Бургас» о глупой недооценке им стоимости доли при прода-
же Багину в январе 2010 г. оцениваются следствием критически», — говорится 
в постановлении о прекращении уголовного дела.
Разобравшись с явно заказным делом против Багина, полиция выделила 

в отдельное производство материал о признаках заведомо ложного доноса 
со стороны заявителей. За бывшим подозреваемым признано право на реа-
билитацию, включая письменное извинение прокурора и компенсацию иму-
щественного, морального вреда за незаконное уголовное преследование. 
Выходит, нынешний подсудимый Курцын поработал на стороне мнимых 
потерпевших «крайне бессмысленно, глупо и нелепо». Или «курам на смех», 
толкуют словари.


