
  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Н
а сайте Индустриально-
го районного суда Перми 
значится, что заявления 
поступили в суд 23 апре-
ля. Заседание, назначенное 

на 5 июня, было отложено из-за неявки 
сторон; 4 июля разбирательства прошли 
также в кабинетной тишине.
Судья Александр Васёв сообщил 

«Новому компаньону», что накануне 
заявитель письменно попросил рассмо-
треть гражданские дела без своего уча-
стия. Поэтому получить комментарий 
Никиты Белых не удалось. Связаться 
с исполнительным директором обеих 
организаций Ксенией Злобиной также 
не получилось. Контактный мобильный 
телефон, указанный в учредительных 
документах, отвечал длинными гудка-
ми.
Оба фонда имели одинаковый почто-

вый адрес: Пермь, ул. Танкистов, 48. 
Видом собственности значилась част-
ная. Freedom Fund при регистрации 
1 октября 2004 года в Инспекции ФНС 
по Ленинскому району Перми обо-
значил основным занятием «рекламу, 
представительские функции, сопутству-
ющую деятельность». Главными целя-
ми назывались «поиск и объединение 
социально активных, интеллектуально 
развитых молодых людей, определение 
лидеров общественного мнения в моло-
дёжной, студенческой среде».

Freedom Fund представлялся как орга-
низатор, участник общественных про-
грамм и проектов, в том числе гранто-
вых. Среди них упоминалась газета «Эхо 
свободы», Либеральная библиотека и 
некие Дебаты, презентованные в Перми.
В агитационных материалах, распро-

страняемых тогда партией СПС, отме-
чалось: пермский проект по поиску и 
содействию молодым талантам не явля-
ется единственным. «Так, в Москве и 
Московской области с 2001 года прохо-
дит конкурс «Кадровый резерв Москов-
ского региона». Инициатором этого про-
екта выступил секретарь президиума 

политсовета СПС, лидер областной орга-
низации партии Борис Надеждин», — 
информировал очередной пресс-релиз. 
Иными словами, правые политики под 
руководством Никиты Белых готовили 
современную оппозицию — интеллек-
туальных противников действующей 
влас ти.
Идя в 2006 году на выборы в депута-

ты Законодательного собрания Перм-
ского края первого созыва, Никита 
Белых официально представился заме-
стителем директора Фонда социаль-
ной поддержки гражданского обще-
ства с доходом за 2005 год в 226,4 тыс. 
руб., то есть около 18,8 тыс. руб. в месяц. 
Кандидат от СПС задекларировал особ-
няк площадью 344,9 кв. м в подмосков-
ном селе Немчиновка и четыре кварти-
ры в Перми площадью 44,2, 173,2, 238,2 
и 74,5 кв. м. Кроме того, ему принадле-
жали земельный участок в Немчиновке 
в семь соток и три надела в Пермском 
крае площадью 9,1, 8,2 и 7,7 соток, а так-
же автомобили Toyota LandCruiser-100 
выпуска 2002 года, Mersedes Benz C-180 
Compressor выпуска 2004 года и само-
ходное пассажирское судно Bella-512. 
В 15 банках хранилось свыше 1,27 
млн руб.

Freedom Fund совместно с Фон-
дом поддержки либеральных реформ 
и общест венных инициатив Никиты 
Белых в 2008 году презентовал в сто-
личном отеле «Плаза Олимпия» экс-
пертный доклад «Путин. Итоги», подго-
товленный оппозиционерами Борисом 
Немцовым и Владимиром Миловым — 
бывшим заместителем министра энер-
гетики РФ.
Однако затем Никита Белых при-

нял предложение Дмитрия Медведева, 
работавшего в ту пору президентом РФ, 
послужить вятским губернатором. 
И 18 декабря 2008 года депутаты Зако-
нодательного собрания Кировской 
облас ти утвердили бывшего лидера СПС 
в должности главного начальника сво-
его региона. До окончания пятилетнего 

срока его полномочий остаются счита-
ные месяцы.
По сведениям «Нового компаньо-

на», Кремль и Никита Белых рассматри-
вают несколько сценариев. Федераль-
ный центр, как можно предположить, 
устраивает такое развитие событий, при 
котором былой оппозиционный лидер 
окончательно превращается в один из 
послушных «винтиков» существующей 
системы — и, как пример для других, 
сохраняет место во власти.
Осведомлённый собеседник из право-

охранительных органов обратил внима-
ние: апрельские заявления кировского 
губернатора в Индустриальный район-
ный суд Перми о прекращении деятель-

ности двух частных фондов совпали с 
прокурорскими проверками в масшта-
бах всей России. Сотрудники надзорно-
го ведомства, подчинённые в Пермском 
крае Александру Белых, старшему брату 
Никиты Белых, начали в некоммерче-
ских организациях — предполагаемых 
получателях зарубежных грантов — 
активный поиск «иностранных агентов».
Источник «Нового компаньона» пред-

положил, что Никита Белых предпочёл 
избавиться от ноши неудобных режиму 
общественных организаций. Тем самым 
политик юридически оформил нынешнее 
фактическое бездействие своих фондов и 
ушёл от их регистрации как былых полу-
чателей зарубежного финансирования. ■
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Никита Белых избавился 
от «иностранных агентов»
Бывший лидер «Союза правых сил» 
отказался от свободы и либеральных реформ ради власти
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В отсутствие сторон и публики Индустриальный район-
ный суд Перми удовлетворил 4 июля заявления губерна-
тора Кировской области Никиты Белых о прекращении 
деятельности учреждённых им в 2004 году Фонда свобо-
ды (Freedom Fund), а также Фонда поддержки либераль-
ных реформ и общественных инициатив. Создание этих 
некоммерческих организаций называлось в своё вре-
мя новым проектом лидера партии «Союз правых сил» 
Белых, связывалось со стипендиальными и грантовы-
ми программами. Сейчас, когда бывший оппозиционный 
политик встроился во властную вертикаль, декларации 
о свободе и либеральных реформах в России оказались, 
похоже, ненужной ношей — подобно громоздкому чемо-
дану без ручки.
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