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Перед ситуацией были предупреждения от людей,которые пострадали 
раньше меня. 
  
-------- Пересылаемое сообщение -------- 
15.01.2017, 14:48, "Павел Кудрявцев" <pgkudr89@gmail.com>: 
  

Дорогой Александр Леонидович, 
Прочитал Ваше Обращение, конторе мне переслал 
Олег Львович Фиговский. 
По моему мнению ваша ситуация очень похода на 
мою. Только у меня все началось гораздо раньше и 
значительно жестче.  
Мое предприятие арендовала для производство 
объект, находившийся в федеральной 
государственной собственности - мобилизационные 
мощности.  
На первом этапе, в 2008 году  мне подняли арендную 
плату в 10(!) раз. На втором этапе мой объект продали 
одному пермскому заводу, хотя я и имел 
преимущественное право на выкуп гос. собственности. 
Поскольку я все это выдержал т не сдался., начались 
игры с наркоконтролем - наезды проверки и т.д. 
Дальше у нас украли партию продукта с 
ответ.хранения а нас обвинили в его краже. Потом 
возбудили еще несколько (5) уголовных дел. В итоге 
это закончилось тем что моего сына посадили на 17 
лет, а я в международном розыске и живу в Израиле. 
И судя по всему это еще не закончилось. Мы прошли 
через все - органы выдают фальшивки, суды их 
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штампуют и т.д. Вся эта война привела только к тому 
что я снял с должности )Конечно оба 
президента  снимали), а я все потерял и теперь в 
невыездной в Израиле.  
Я вас конечно прекрасно понимаю! Но мой совет, 
продайте все что можно продать и как говорил 
академик Рыжов, уезжайте, тем более пока ваша 
ситуация не дошла до крайних пределов, как у меня. 
В России бизнес делать нельзя! Кстати это 
подтверждают почти все мои бывшие коллеги. 
А я, кстати был не последним человеком в России. Я 
был много лет председателем правления Пермской 
торгово-промышленной палаты, был членом 
Правления и Президиума Российской торгово-
промышленной палаты. У меня на предприятии был 
свой 1-й отдел мы выполняли гособоронзаказы. У 
меня была куча наград, в том числе и от директора 
ФСКН. Ничего не помогло! 
Так что мой совет, пока не поздно, нужно "валить". 
С уважением профессор, академик РАЕН, академик 
МАНЭБ и пр. и пр.  
С искренним  уважением, благодарностью  и 
моральной поддержкой  
Павел Кудрявцев 
  
 


