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АКЦЕНТЫ

ФОТО СК РФ

СКАНДАЛ

Никите Белых предъявили валюту
Окончание. Начало на стр. 1

Никита Белых — уроженец Перми. 
Ему 41 год. В 1990-е он занимался част-
ным бизнесом, имел акции ряда перм-
ских предприятий. 
В 2001 году Белых становится депута-

том Законодательного собрания Перм-
ской области, вступает в партию «Союз 
правых сил». В 2004–2005 годах Ники-
та Белых был вице-губернатором Перм-
ской области, в 2006 году вновь вернул-
ся в депутатское кресло. Стоит отметить, 
что на выборах в Законодательное 
собрание 2006 года СПС в Пермском 
крае получил 16% голосов избирателей, 
став второй после «Единой России» по 
многочисленности фракцией в краевом 
парламенте.
В 2008 году Никита Белых вышел 

из партии «Союз правых сил». В том 
же году президентом Дмитрием Мед-
ведевым был назначен губернатором 
Кировской области. В 2014 году был 
избран на эту должность в результате 
выборов. 
Задержанного губернатора Кировской 

области 25 июня доставили в Басман-
ный суд Москвы. Ходатайство об аресте 
чиновника было подано следствием и 
поддержано прокурором. По мнению СК 
РФ, Белых может скрыть доказательства 
по делу и оказать давление на свидете-
лей. 
Суд санкционировал арест Никиты 

Белых на два месяца (до 24 августа). 
«Выслушав доводы сторон и рассмотрев 
представленные материалы, суд при-
ходит к выводу, что ходатайство следо-
вателя подлежит удовлетворению», — 
цитирует ТАСС решение судьи Артура 
Карпова. 
Сам Белых отказался признать вину 

и заявил о готовности сотрудничать со 
следствием. По его словам, он никог-
да не вёл преступную деятельность и 
не собирается её вести. «Относительно 
того, что я могу скрыться за рубежом 
или оказать давление на свидетелей, — 
у меня таких данных нет», — сказал 
губернатор Кировской области. 
В то же время адвокат кировского 

губернатора Вадим Прохоров заявил, 
что защита будет обжаловать арест. Про-
хоров напомнил, что уголовные дела в 
отношении выборных руководителей 
должен возбуждать лично глава управ-
ления СКР субъекта Федерации, чего 
применительно к Никите Белых сдела-
но не было. 

«Главу обычного сельсовета можно 
привлечь к уголовной ответственности 
только в особом порядке, а дело в отно-
шении губернатора области, за которого 
проголосовали 400 тыс. человек, возбу-

дил простой старший следователь», — 
сказал господин Прохоров.
Адвокат также отметил, что в справ-

ке ФСБ, которую следователь предъявил 
в суде, «нет никакой конкретики, одни 

предположения: Белых может сделать 
то, может это…» «Нет никаких указа-
ний, что у него, например, нашли билет 
на поезд или самолёт. Нет также запи-
сей разговоров, где губернатор угрожал 
какому-либо свидетелю», — добавил 
господин Прохоров.

«Конечно, сегодняшнее решение 
будет обжаловано в Мосгорсуде», — ска-

зал Прохоров, отметив, что у суда были 
все возможности для избрания иной 
меры пресечения.
По его словам, защита также наме-

рена оспорить дело и сам арест в Евро-

пейском суде по правам человека. 
«Я уверен, что у моего подзащитного 
будет возможность доказать свою неви-
новность, хотя это следствие должно 
доказывать его вину», — отметил Про-
хоров.
Как заявил пресс-секретарь президен-

та Дмитрий Песков, Владимиру Пути-
ну уже доложили о задержании Никиты 

Белых. «Правоохранительные и след-
ственные органы работают самосто-
ятельно, поэтому здесь о каких-то там 
консультациях заранее речи не идёт», — 
ответил Песков на вопрос о том, был ли 
президент проинформирован заранее о 
задержании губернатора.
Пресс-секретарь Путина отказался 

комментировать тему отставки Белых. 
По его словам, это решение предстоит 
принять главе государства. «Могу ска-
зать одно: следствие расследует, обви-
нение обвиняет, а защита защищает. 
Но до решения суда никого ни в чём 
виновным назвать нельзя», — заявил 
Песков.
Напомним, в ходе прошедшего 16–18 

июня Санкт-Петербургского экономи-
ческого форума президент РФ Влади-
мир Путин, оценивая работу регионов 
по формированию системы поддерж-
ки экспортно ориентированных компа-
ний, отметил «значительный прогресс» 
Кировской области в этом направле-
нии. 

«Главу обычного сельсовета можно 
привлечь к уголовной ответственности 
только в особом порядке, а дело в 
отношении губернатора области, за 
которого проголосовали 400 тыс. человек, 
возбудил простой старший следователь»


