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и стены ещё сжимаются и давят», — это 
сказано не здесь и не про пермские дела, 
хотя ощущения похожи. 

А вот что пишут бывшему губерна-
тору Кировской области Никите Белых в 
частных письмах на адрес в СИЗО Лефор-
тово: «Хорошего в твоей ситуации ничего 
нет, кроме одного обстоятельства. В теку-
щих условиях, как бы дико это ни звуча-
ло, Лефортово, возможно, та самая тихая 
гавань, где можно пережить тот ураган, 
что только набирает силу. Как минимум 
сохранить жизнь. В воздухе пахнет вой-
ной, и в Перми, увы, этот запах как-то 
особо выделяется. А чёрт его знает, кто 
с кем будет воевать: противники по ходу 
подтянутся, но то, что мы на пороховой 
бочке, — очевидно. Хотя, хотелось бы 
ошибаться. Теханализ что-то подобное 
говорит: по нему на осень 2017 года при-
ходится «крупная перемена в общей жиз-
ни». Было плохо, а станет ещё хуже». 

Судьба Никиты Белых — отдельный 
эпизод в той winter, которая coming. Пря-
мо скажем, показательный эпизод. 

Его звали Никита

Начнём с самого конца. Со слухов и 
разговоров. Именно они снова стали но-
сителями информации, а не соцсети или 
СМИ (причина — выше, смотри третий 
абзац). 

«Мы собрали подписи от прокурор-
ских работников, — рассказывала стат-
ная дама своей маникюрше в июле 2016 
года, — но нам сверху сказали, чтобы 
письмо в поддержку брата Никиты Белых 
даже не отправляли. Наверху принято ре-
шение бывшего губернатора показатель-

но уничтожить. Посадят ненадолго, а вот 
репутацию ему навсегда испортят». 

Верить этим разговорам в парик-
махерской нельзя, как и всему, что гово-
рят по телевизору и пишут в интернетах. 
Важен сам факт появления подобных 
разговоров в месте, где обычно обсужда-
ется совсем другое. 

«Принимаю поздравления», — на-
писала мадам Агишева в Facebook в 
день ареста бывшего компаньона своего 

мужа. И ведь реально несколько человек 
«лайкнули» и разными словами вырази-
ли свои восторг и радость. Один, прав-
да, написал в комментариях: «Упыри вы 
все». Никто Надежде Агишевой не на-
мекнул, что для новой инквизиции Бе-
лых и Агишев то же самое, что Троцкий 
и Зиновьев, — одного поля ягоды и идут 
через запятую, к тому же по алфавиту. 
Для winter их внутренние разногласия 
несущественны. 

Про сам арест, который состоялся 
24 июня этого года, можно сказать толь-
ко то, что была проведена специальная 
работа для нужной «картинки». Сам Ни-
кита Белых, по словам правозащитни-
ков, посетивших его в Лефортово, назвал 
это мероприятие «подставой». 

Как губернатор Кировской области 
(2009–2016) Никита Белых был лучше 
многих, хуже некоторых. По крайней 
мере, все писаные и неписаные законы 
он соблюдал. 

Главой партии СПС (2005–2008) он 
стал, уже когда этот корабль получил 
пробоину. Мог бы выжить, наверное, но 
море уже штормило, дули северные ве-
тра, и флаг пришлось спустить. 

Вице-губернатором в правительстве 
Чиркунова он работал с 2004 по 2005 год. 
Там и прошли его первые университеты 
госуправления. 

Университеты большого бизне-
са (ПФПГ, 1998–2004) и среднего 
(ИК «Фин-Ист», 1993–1998) он окан-
чивал параллельно с Пермским клас-
сическим университетом, где учился 
одновременно на юридическом и эко-
номическом факультетах. 

— То есть в 1990-х Никита Белых был 
бизнесменом третьего эшелона. Как же он 
тогда выбрался в высокую власть? — спра-
шивал у пермяков заезжий журналист. 

— Так он тогда был совсем малень-
кий. На площадку Пермской товарно-
фондовой биржи Никита пришёл ещё 
будучи школьником. В 1993 году, когда 
он стал одним из учредителей ИК «Фин-
Ист», ему было 18 лет. А выбрался он в 
высокую власть потому, что был финан-
совым гением.

К примеру, облигационный заём 
Пермской области, который был разме-
щён для покрытия кассовых разрывов 
бюджета в 1994–1995 годах, был чуть ли 
не первым в России. Его инициатором и 
оператором была компания «Фин-Ист», в 
которой отдел облигаций тогда возглав-
лял Никита Белых. 

Золотую медаль физико-математиче-
ской школы №9 имени Пушкина Никита 
Белых получил в 1991 году, незадолго до 
этого умер его отец — главный метал-
лург «Авиадвигателя». Все говорят, хоро-
ший был человек. 

Биография мамы, Зинаиды Дмитри-
евны, которая родила Никиту в 1975 году, 
достойна отдельной книги. Мастер спор-
та по баскетболу, почётный гражданин 
Перми, директор лицея при ПГНИУ, де-
кан химического факультета ПГУ (1988–
1998) и т. д. 

Добавим сюда ещё один штрих, и 
картина будет полной: лично знаю лю-
дей, в том числе вдову с двумя детьми, 
которым Никита Белых дал прилич-
ную сумму из своего кармана на неот-
ложные нужды. Вдова, например, со-
хранила квартиру. Деньги давались без 
расписок и поручительств, под честное 
слово. Штрих в том, что никогда и ни-
где он свою благотворительность не 
афишировал. 

Если вы думаете, что сейчас, по ре-
зультатам этой достойной биографии, 
будет сделано предположение о том, 
что этот человек невиновен в предъяв-
ленном ему обвинении, то ошибаетесь. 
Не важно даже, подставили его или нет. 
Вывод будет о том, что тенденция сложи-
лась, бездушное явление, которое ещё 
называют трендом, стало косить всеx. 
Кто-то даже назвал его холодной граж-
данской войной. 

В этих условиях «Буря, пусть силь-
нее грянет буря!» кричат только дура-
ки или провокаторы. Причём Winter is 
coming везде, во всех сопредельных ко-
ролевствах. 

«В ВОЗДУХЕ ПАХНЕТ 
ВОЙНОЙ, И В ПЕРМИ, 
УВЫ, ЭТОТ ЗАПАХ КАК-ТО 
ОСОБО ВЫДЕЛЯЕТСЯ»

В ЭТИХ УСЛОВИЯХ «БУРЯ, ПУСТЬ СИЛЬНЕЕ ГРЯНЕТ 
БУРЯ!» КРИЧАТ ТОЛЬКО ДУРАКИ ИЛИ ПРОВОКАТОРЫ


