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Н
апомним, Куликов и Быков 
были задержаны 13 сен-
тября 2012 года после вру-
чения им в разных местах 
Перми по 500 тыс. руб. (оче-

редной суммы предполагаемой взятки) 
и затем арестованы. Директор ГКУ ДСГ 
«Коми-Пермстройгаз» частично при-
знал вину в коррупции и предпочёл не 
жаловаться на избранную меру пресече-
ния. Его заместитель, напротив, никог-

да не соглашался с версией силовиков 
и неоднократно просился на свободу, в 
том числе под залог в 600 тыс. руб. Одна-
ко в первый день слушаний 12 сентя-
бря судья Свердловского районного суда 
Перми Екатерина Казначеева остави-
ла обоих в СИЗО до 13 марта 2014 года. 
И Куликову 18 октября, похоже, придёт-
ся встречать за решёткой свой 50-летний 
юбилей. А Быкову 8 декабря, возмож-
но, — праздновать в неволе 57-летие.

Суду не удалось 2 октября допросить 
Станислава Черепанова, по заявлению 
которого было возбуждено уголовное 
дело. Прождав свыше двух часов в кори-
доре, экс-депутат расписался о новом 
вызове на 14 октября.
Среди других свидетелей со стороны 

обвинения на процесс вызваны началь-
ник отдела №11 управления эконо-
мической безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по 
Пермскому краю Александр Лузин, быв-
ший глава Коми-Пермяцкого округа, а 
ныне министр Пермского края Игорь 
Быкариз и действующий парламента-
рий Андрей Марков. К этому депута-
ту у подсудимого Быкова, надо думать, 
есть немало вопросов. Ведь замдиректо-
ра КГУ ДСГ «Коми-Пермстройгаз» зая-
вил 2 октября: «Вину не признаю на 
110 процентов!»
Свидетель Марков сообщил на пред-

варительном следствии в краевом след-
ственном управлении СКР, что наряду с 
Черепановым является представителем 
ООО «СтройПродукт». 14 июля 2009 года 
компания заключила госконтракт №1 на 
реконструкцию драмтеатра в Кудымка-
ре стоимостью 380 млн руб. 31 января и 
6 марта 2012 года с госзаказчиком под-
писаны ещё два госконтракта — на 79 и 
94 млн руб. Директором службы госза-
казчика с 15 апреля 2009 года работал 

Быков, перешедший 23 марта 2010 года 
на должность заместителя. Новым 
директором был назначен Куликов. При 
этом Быков продолжил руководство 
по реконструкции драмтеатра, от лица 
заказчика участвовал во всех совещани-
ях с представителями краевой власти, 
проектными и подрядными организа-
циями.
По словам Маркова, замдиректора 

Быков «фактически единолично прини-
мал решение о приёмке выполненных 
объёмов работ, подписывал акты формы 
КС-2, без его подписи Куликов не подпи-
сывал документы на оплату выполнен-
ных работ».
Марков поведал следователю, что 

первые просьбы о передаче 1% от сум-
мы госконтракта от Быкова «прозвуча-
ли» ещё в 2009 году — после заключе-
ния первого госконтракта. С приходом 
Куликова в 2010 году были выдвинуты 
требования об увеличении суммы взят-
ки до 2%, а с подписанием в 2012 году 
двух новых госконтрактов — до 3%.

«К сентябрю 2012 года требования 
Куликова и Быкова стали ужесточать-
ся с каждым днём. В с этой ситуации в 
сентябре 2012 года пришлось обратить-
ся к сотрудникам полиции, было приня-
то решение о подаче заявлений по факту 
передачи взятки Куликову и Быкову», — 
рассказал свидетель Марков.

ПРОЦЕСС

«Деньги называли документами»
Депутат Андрей Марков освоился в роли бизнесмена-взяткодателя
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На продолженных 2 октября слушаниях уголовного 
дела директора государственного казённого учрежде-
ния «Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Перм-
стройгаз» Андрея Куликова и его заместителя Нико-
лая Быкова было оглашено обвинительное заключение. 
Документ, утверждённый прокурором Пермского края 
Александром Белых, зачитал его подчинённый Вадим 
Казаринов. Следствие считает, что руководители служ-
бы госзаказчика при реконструкции Коми-Пермяцкого 
национального драмтеатра имени М. Горького в Кудым-
каре получили от ООО «СтройПродукт» с 2010 по 2012 год 
взятку на общую сумму 4,04 млн руб. Взяткодателями в 
интересах этого подмосковного подрядчика выступили 
депутаты краевого парламента от партии «Справедливая 
Россия» Андрей Марков и Станислав Черепанов (имел 
мандат в 2006-2011 годах).


