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АКЦЕНТЫ

«Взятка не пахнет, но иногда светится»
Владимир Маркин, официальный представитель СК РФ: 
— Управлением по расследованию особо важных дел Следственного 

комитета возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Киров-
ской области Никиты Белых по факту получения им взятки (ч. 6 ст. 290 
УК РФ).
Никита Белых лично и через посредника получил взятки в особо круп-

ном размере на общую сумму 400 тыс. евро (что соответствует 24,1 млн 
руб.) за совершение действий в пользу взяткодателя и контролиру-
емых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйствен-
ная управляющая компания», а также за общее покровительство и по-
пустительство по службе при осуществлении правительством Кировской 
области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных 
проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории 
Кировской области. 
Сегодня следователями СК во взаимодействии с сотрудниками ФСБ 

Белых был задержан с поличным при получении взятки в одном из 
ресторанов Москвы.
Предваряя истерику, которую поднимают в подобных случаях сторон-

ники и соратники, хочу сразу остудить пыл: у коррупционных преступле-
ний не бывает политического окраса. Думаю, что граждане Хорошавин и 
Гайзер могут это подтвердить. Единственное, что может гарантировать 
следствие, — это всесторонность и объективность расследования.
Перефразируя известные выражения: «Взятка не пахнет, но иногда све-

тится. Взятка — она и в Африке взятка».
ТАСС, 24 июня 2016 г.

«Вряд ли кто-то за него заступится»
Виктор Воробьев, глава кировского отделения партии «Ябло-

ко»:
— При Белых финансовые потоки перенаправлялись за пределы обла-

сти. Было равнодушие к уходу налогооблагаемой базы, абсолютное рав-
нодушие к социально значимой сфере. Средства крупнейших управ-
ляющих компаний Октябрьского и Первомайского районов уходили из 
региона. Сейчас команду Белых охватил страх, вряд ли кто-то из них за 
него заступится.

gazeta.ru, 25 июня 2016 г. 

«Дело это мутное» 
Евгений Сапиро, доктор экономических наук, профессор, экс-

министр региональной и национальной политики РФ:
— Говоря о Никите Белых, я не могу быть объективен: у меня очень 

давние и добрые отношения с его родителями, я с удовольствием следил 
за его карьерной траекторией — бизнес, госслужба, «Правое дело», губер-
натор. Мне нравилось, как, будучи «варягом», он вёл себя в роли первого 
лица области, не раз говорил: «Никиту надо возвращать домой — глупо-
стей он точно не допустит, а хорошее не упустит».
С учётом или без учёта моего доброго к Никите Белых отношения уве-

ренно могу сказать лишь одно: дело это мутное. 
Для бывшего и удачливого бизнесмена сумма взятки относительно 

скромная, рисковать из-за неё — патологическая жадность. Этого каче-
ства я у Никиты Юрьевича не замечал. Тёртый калач, опытный бизнес-
мен и чиновник самолично берёт взятку кэшем? Смесь наивности с глу-
постью даже с позиции читателя дешёвых детективов. 
Представитель следственного комитета уверенно заявил, что к взятко-

дателю претензий нет. Такая уверенность даёт повод заподозрить зара-
нее запланированную провокацию.
Кому в верхах мешал губернатор Белых? Немятежное, но не всег-

да послушное СПС ушло в историю. Человек, выведший Никиту Юрье-
вича на федеральную орбиту (Анатолий Чубайс), сегодня среди благона-
дёжных. Сам Кировский губернатор не выпрыгивает из штанов, поддер-
живая власть, но поводов причислить его к оппозиции не даёт. Так что 
вопрос о возможных инициаторах провокации для меня повис в воздухе.

Электронная газета «Бизнес онлайн», 25 июня 2016 г. 

«Допустим, Белых сошёл с ума»
Игорь Яковенко, председатель профсоюза журналистов 

«Журналистская солидарность», бывший секретарь Союза жур-
налистов России, бывший депутат Государственной думы:

— Отнесёмся с пониманием к тому, что губернатор Белых решил взять 
взятку. С учётом того, что он пришёл на пост губернатора, уже будучи 
миллионером, понять это непросто, но мы попробуем. Допустим, что 
губернатор Белых сошёл с ума от жадности.
Для того чтобы передать денежные средства, существуют сотни безо-

пасных безналичных способов. Допустим, что губернатор Белых сошёл с 
ума ещё раз и выбрал взятку наличными, как в начале 1990-х.
У губернатора Белых наверняка есть команда. Если предположить, что 

он коррупционер, то в этой команде есть его сообщники, которым мож-
но было бы поручить эту взятку забрать и отвезти в укромное место. Но 

губернатор Белых сходит с ума в третий раз и приезжает забирать взят-
ку лично.
Четвёртое сошествие с ума кировского губернатора состоит в том, что 

для приёма-передачи взятки выбирается самое людное место из всех воз-
можных — ресторан в центре Москвы, в котором наверняка есть камеры 
наблюдения.
Пятое и шестое сумасшествие Никиты Белых в том, что он, увидев кучу 

денег мелкими купюрами (а сотка евро для передачи большой суммы — 
это именно мелкая купюра, и цель тут очевидна — разложить на камеру, 
чтобы закрыть весь стол), принялся пересчитывать деньги, оставляя на 
пальцах светящиеся следы. Следы, кстати, вполне могли быть получены 
при соприкосновении с любым предметом в ресторане.
Гипотезу, что Никита Белых сошёл с ума шесть раз подряд, конеч-

но, совершенно исключать нельзя. Но мне она представляется доволь-
но слабой. Гораздо более правдоподобна версия, что его довольно грубо 
и топорно подставили с целью раздуть антилиберальную истерию перед 
выборами. 

Блог Игоря Яковенко, 25 июня 2016 г.

«Он никогда не выглядел человеком 
таких мелких масштабов»
Алексей Чеснаков, глава Центра политической конъюнкту-

ры: 
— Никита Белых подозревается в получении взятки в 400 тыс. евро? 

Да ещё и «взят с поличным»? Странно. Он никогда не выглядел челове-
ком таких мелких масштабов и таких методов.

gazeta.ru, 25 июня 2016 г.

«Ситуация какая-то тёмная»
Александр Шохин, президент РСПП:
— Ситуация какая-то тёмная. Поверить в то, что берётся взятка в такой 

примитивной форме, как наличные, на глазах изумлённой публики, 
сложно.

«Ведомости», 26 июня 2016 г.

«Трудно поверить, что Никита мог взять 
взятку»
Анатолий Чубайс, председатель правления «Роснано»:
— Прежде всего, я понимаю, что мой товарищ Никита Белых попал в 

беду, и, похоже, в тяжёлую беду… Мне, знающему его около 15 лет, труд-
но поверить, что Никита мог взять взятку.

ТАСС, 25 июня 2016 г.

«Это прям сильно на него не похоже»
Алексей Навальный, политик:
— Всё, что я знаю о Белых, заставляет меня с большим удивлением 

смотреть на его вчерашнее задержание. Не знаком ни с одним из людей, 
чьи фамилии упоминаются, и рассуждаю чисто теоретически, но мне 
крайне сложно представить, чтобы Белых вот так получал взятку. Налич-
ными. В московском ресторане.
Да ещё и пальцы светятся в ультрафиолете, он что там, сидел в «Лотте 

Плазе» и пересчитывал купюры по 100 евро?
Это прям сильно на него не похоже.
Хотелось бы уже на этом этапе видеть полностью открытый процесс 

с ясными и понятными предъявленными обвинениями. Без секретных 
свидетелей, закрытых слушаний и всего такого. Пока ведь даже непонят-
но, кто давал взятку и что за таинственный посредник получил первую 
её часть. Есть только фотографии с пачками денег и пресс-релизы.
Мы уже видели дело мэра Ярославля Урлашова, где и про деньги гово-

рили, и про прослушку, и про видео. И что? Три года в СИЗО сидит, и 
никаких анонсированных железобетонных доказательств мы так и не 
увидели ни на следствии, ни на суде.
Пишут, что Белых не отрицает получения денег. Очень жаль, если так. 

В этой ситуации могу только пожелать Никите и его семье сил, чтобы 
пройти будущее нелёгкое испытание.

Блог Алексея Навального, 26 июня 2016 г. 

«Не брал взяток и не беру»
Никита Белых, губернатор Кировской области:
— Я действительно хочу честно доказать свою невиновность. Я успеш-

ный чиновник, и я хочу аргументированно доказать, что никогда не брал 
взяток и не беру. 

ТАСС, 25 июня 2016 г.

ЦИТАТЫ


