Российская газета: "Задержан в баре"

Суд арестовал губернатора Кировской области Никиту Белых на два месяца
Губернатор Кировской области Никита Белых ближайшие два месяца проведет в Лефортово. В
минувшую субботу в Басманном суде столицы дежурный судья удовлетворил ходатайство
Следственного комитета, который просил оставить губернатора под стражей.
Наши суды в выходные не работают, но человека по закону нельзя держать под стражей более
48 часов. Поэтому в каждом суде есть дежурный для принятия решения в нерабочие дни.
Сам Белых заявил в суде, что не виновен и намерен доказать, что никогда не брал взяток. Он
попросил суд отпустить его под залог и заявил, что готов сотрудничать со следствием «для
установления истины по делу», поскольку «никогда не вел никакой преступной деятельности».
Однако Следственный комитет считает, что преступление, совершенное Белых, носит
систематический и длительный характер. Об этом заявил следователь, и суд с ним согласился.
Сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении губернатора Кировской области
Никиты Белых появилось в конце минувшей недели как гром среди ясного неба. Тем более что
ни Следственный комитет, ни его официальный представитель Владимир Маркин никаких
подробностей тогда не дали. Даже название столичного ресторана, где губернатор получил
деньги, оказалось засекреченным. И лишь спустя сутки, когда журналисты по крупицам
собрали кое-какую информацию, стало понятно - Белых настигло дело «Кировлеса».
Высокопоставленного чиновника просто так задержать невозможно. Для его обвинения, а тем
более задержания нужны очень веские основания. Готовят их, как правило, месяцами, а то и
годами. Губернатора Кировской области задержали в Москве оперативники ФСБ при
получении многомиллионного отката.
Место, в котором взяли Никиту Белых, не простое. Громкое задержание случилось в пятницу
днем в известном у столичной богемы месте - в «Калина-баре». Заведение находится на 21-м
этаже Lotte Plaza на Арбате. Понятно, что рядовых посетителей там практически не бывает. И
именно туда пришел губернатор Кировской области Никита Белых. Просидел в одиночку не
долго - к нему за столик вскоре подсел мужчина, который передал губернатору белый сверток.
Белых посмотрел содержимое конверта, но спрятать его не успел. Оперативники, которые
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этому помешали, были в штатском, и один из них посветил на ладони Белых специальной
ультрафиолетовой лампой - стали видны пятна, которые бывают, если деньги обработаны
специальным составом. Уже известно, что в конверте находилось 400 тыс. евро. Кстати, это
была уже вторая часть отката, который Белых, по утверждению следователей, вымогал у
владельцев кировских АО «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная
управляющая компания» за подключение их к инвестиционным программам и за
губернаторское покровительство.
Управление по расследованию особо важных дел СК России спустя час после задержания
возбудило уголовное дело по факту получения Никитой Белых взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Это означает, что в распоряжении следствия на момент появления чиновника в баре уже были
все доказательства его противоправной деятельности. Требовалось лишь задержание с
поличным в момент получения денегОфициальный представитель СКР Владимир Маркин
сказал «РГ», что, по версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятки в
особо крупном размере на общую сумму 400 тыс. евро (что соответствует 24,1 млн рублей).
Говоря юридическим языком, деньги ему давали за совершение действий в пользу
взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО
«Лесохозяйственная управляющая компания». «Предваряя истерику, которую поднимают в
подобных случаях сторонники и соратники, хочу сразу остудить пыл: у коррупционных
преступлений не бывает политического окраса. Думаю, что граждане Хорошавин и Гайзер
могут это подтвердить. Перефразируя известные выражения «Взятка не пахнет... но иногда
светится. Взятка, она и Африке взятка». Единственное, что может гарантировать следствие, это всесторонность и объективность расследования», - заявил официальный представитель СК.
Защита Белых объявила, что будет обжаловать арест.
официально Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил что главе государства
доложили о задержании губернатора Кировской области, но не стал говорить о возможных
сроках отставки Белых. «В какой момент отрешать от должности, я сейчас не могу такое
решение анонсировать», - заявил Песков. Он добавил, что до решения суда «никого ни в чем
назвать виновным нельзя», и подчеркнул, что «правоохранительные и следственные органы
работают самостоятельно, поэтому здесь о каких-то там консультациях заранее речи не идет».
Песков также отказался комментировать эффективность работы Белых на посту губернатора.
«Я не стал бы этого делать. Есть соответствующие рейтинги, которые составляют разные
экспертные организации. Наверное, лучше ориентироваться на рейтинги, которые
основываются на конкретных критериях, а не на общих оценках», - заявил пресс-секретарь
президента РФ.
В свою очередь глава администрации президента России Сергей Иванов сказал, что не знал
заранее о готовящемся задержании губернатора Кировской области. «ФСБ, Следственный
комитет перед тем как принять какое-то процессуальное решение, меня не информируют», © 2007-2019 Следственный комитет Российской Федерации
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отметил Иванов.
Наталья Козлова

27 Июня 2016
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