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Хронология событий 

24 июня 2016 года Управлением по расследованию особо важных дел 
Следственного комитета России (УРОВД СКР) возбуждено уголовное дело в 
отношении губернатора Кировской области Никиты Белых по факту 
получения им взятки.


В этот же день Белых был задержан с поличным при получении взятки в 
ресторане «Калина-бар» торгового центра «Лотте-плаза» в центре Москвы. 
Губернатор был задержан в ходе оперативного эксперимента при получении 
меченых купюр достоинством по 100 евро.


По данным газеты «Коммерсантъ», Белых получил деньги от двух 
предпринимателей — Альберта Ларицкого и Юрия Зудхаймера. Оба в итоге 
решили сотрудничать со следствием и избежали уголовного преследования 
за дачу взяток. Зудхаймер проходит по делу в качестве свидетеля,  
процессуальный статус Ларицкого неизвестен.




После задержания Белых доставили в Следственный комитет для 
проведения следственных действий.


25 июня 2016 года  УРОВД СКР предъявило Никите Белых обвинение в 
получении взятки в особо крупном размере. Басманный суд Москвы по 
ходатайству следствия избрал Белых меру пресечения в виде заключения 
под стражу сроком на 2 месяца. Судья пришел к выводу, что, находясь на 
свободе, Белых может скрыться и угрожать свидетелям. Обвиняемый был 
доставлен в следственный изолятор «Лефортово».


В суде Белых не возражал, что получил деньги, но утверждал, что они 
не являлись взяткой и предназначались для нужд города. 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».


«Я считаю себя невиновным и сделаю все возможное, чтобы доказать в 
процессе следствия свою невиновность», - сказал Белых.


Следователь в суде утверждал, что вмененное Белых преступление 
носит систематический и длящийся характер.


Сразу после ареста Белых объявил голодовку. В интервью журналисту 
«Эха Москвы» он сообщил, что конвой, доставивший его в «Лефортово», 
отказался взять лекарства, которые Белых принимает вместе с пищей. 
Поэтому он решил голодать, пока тюремные врачи не выдадут ему 
медикаменты. Он также назвал случившееся «подставой».


27 июня 2016 года защита Белых обжаловала его арест, обратившись в 
Басманный суд с соответствующим заявлением.


28 июня 2016 года брат обвиняемого Александр Белых был уволен по 
собственному желанию из Управления Генеральной прокуратуры РФ в 
Приволжском федеральном округе, которое возглавлял с 2015 года.


29 июня 2016 года Белых официально заявил, что начал голодовку. Об 
этом он уведомил руководство СИЗО «Лефортово».




Как сообщил адвокат обвиняемого Вадим Прохоров, Белых начал 
голодовку «в знак протеста против выдвинутого в отношении него 
обвинения, а также из-за того, что к нему до сих пор не пустили его супругу 
и брата».


К этому моменту, по словам адвоката, Белых не ел уже пять дней и 
похудел на шесть килограммов.


Владимир Маркин опроверг утверждения об отказе сотрудников СИЗО 
передавать арестованному лекарства.


«Никаких лекарств не запрещали передавать. Только не делайте из 
сотрудников правоохранительных органов церберов. Все абсолютно 
коррупционеры, когда попадаются, у них возникает огромное количество 
болячек», - заявил Маркин в программе «Вечер с Соловьевым» на 
телеканале «Россия 1».


6 июля 2016 года интернет-издание «Лента.Ру» со ссылкой на 

неназванные источники в следственных органах сообщила, что «Главное 
организационно-инспекторское управление Следственного комитета России 
(СКР) начало проверку материалов, которые послужили основанием для 
возбуждения уголовного дела против губернатора Кировской области 
Никиты Белых». В тот же день представитель СКР Владимир Маркин 
опроверг эту информацию, отметив, что обоснованность возбуждения 
уголовного дела, а также избрания в отношении Белых меры пресечения 
проверены судом.


6 июля 2016 года Мосгорсуд рассмотрел просьбу адвокатов Никиты 
Белых об изменении меры пресечения. Защита попросила отпустить Белых 
из СИЗО под личное поручительство известных политиков и общественных 
деятелей: политика Григория Явлинский, политолога Юрия Кобаладзе, 
профессора Евгений Ясин, политика Ирины Хакамады. Или же под залог в 28 
миллионов рублей. 


Однако суд поддержал решение предыдущей инстанции. Суд указал на 
отсутствие доказательств невозможности содержания Белых под стражей 
по состоянию здоровья.




7 июля 2016 года прокуратура Калининградской области сообщила, что 
один из адвокатов Никиты Белых Валерий Волох является обвиняемым по 
уголовному делу о получении взятки в крупном размере и находится под 
подпиской о невыезде. В прокуратуре выразили удивление, что Волох, 
будучи обвиняемым, является адвокатом и работает за пределами региона. 
Надзорный орган инициировал проверку, чтобы выяснить, почему он 
оказался в Москве. Проверка показала, что мера пресечения в отношении 
Валерия Волоха не избиралась. Он имел право выезжать за пределы 
региона.


В январе 2015 года суд установил, что Волох получил 330 тыс. рублей за 
отказ в возбуждении уголовного дела против главврача областной 
психиатрической больницы, уличенной в махинациях с деньгами пациентов. 
Его приговорили к 8 годам колонии и штрафу в 3,3 млн рублей. 
Аппеляционная инстанция вернула дело в следственные органы на 
доследование. Дело вновь направлено в суд в апреле 2016 года.


20 июля 2016 года Белых прекратил голодовку в связи с ухудшившимся 
самочувствием. К нему по-прежнему не пускают родственников.


28 июля 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о 
досрочном прекращении полномочий Никиты Белых в должности 
губернатора Кировской области. Белых уволен «в связи с утратой доверия 
президента».


В этот же день Путин назначил временно исполняющим обязанности 
губернатора региона Игоря Васильева, который до того возглавлял 
Росреестр.


28 июля 2016 года следователь отказал в ходатайстве Никиты Белых о 
свиданиях с бывшей супругой и братом, так как, по его мнению, они могут 
навредить следствию.


10 августа 2016 года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный 
арест на имущество Никиты Белых. Под арест попали деревянный дом и 
участок в 7 соток в деревне Немчиновка Одинцовского района Московской 
области, автомобиль 2011 года выпуска, двухкомнатная квартира в Перми 



площадью 44 кв. метра и доля в другой пермской квартире. Также судом 
наложен арест на 400 тыс. рублей на банковских счетах.


17 августа 2016 года СКР обратился в Басманный суд с ходатайством о 
продлении срока ареста Белых до 24 декабря. В ходатайстве следователь 
отмечает отсутствие оснований для более мягкой меры пресечения.


22 августа 2016 года суд согласился с доводами следствия.


7 сентября 2016 года Мосгорсуд поддержал решение первой инстанции 
о продлении меры пресечения.


Во время заседания Белых сообщил о плохом самочувствии и добавил, 
что чувствует приближающийся гипертонический криз. Обвиняемому 
понадобился врач и в судебном заседании объявлен перерыв для того, 
чтобы медик мог измерить давление Белых и дать лекарство. Адвокат экс-
губернатора отметил, что его подзащитный почти ежедневно обращается в 
СИЗО к врачам из- за давление и диабета.


12 октября 2016 года Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о 
наложении ареста на имущество Никиты Белых. Следствие ходатайствовало 
об аресте , поскольку инкриминируемая ему статья о взятке , 
предусматривает имущественный штраф. Защита бывшего губернатора 
настаивала, что следствие не доказало, что арестованные объекты были 
приобретены на преступно полученные средства. Также в суде выяснилось, 
что участок с загородным домом принадлежит бывшей супруге Белых. Он 
подарил дом при разводе, причем дарение было зафиксировано в 
нотариально заверенном брачном договоре. Суд направил материалы дела 
на новое рассмотрение обратно в Басманный суд Москвы в новом составе.


10 ноября 2016 года Басманный суд Москвы вновь наложил 
обеспечительный арест на имущество Белых. Суд пришел к выводу, что 
арест необходим в целях исполнения возможного приговора по части 
взыскания штрафа и иных взысканий.


В этот раз под арест не попали земельный участок и дом в 
Подмосковье. В суде следователь заявил, что они были перерегистрированы 



на бывшую жену Белых после возбуждения уголовного дела, и 
правомерность этой сделки уточняется.


16 декабря 2016 года СКР обратился с ходатайством о продлении 
срока ареста Белых на три месяца, до 24 марта 2017 года. 


21 декабря 2016 года Басманный суд Москвы поддержал ходатайство 
следствия.


Защита Никиты Белых попросила суд заменить меру пресечения на 
домашний арест, ссылаясь на решение «по аналогичному делу в отношении 
бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева», 
который находится под домашним арестом.


Следователь возражал против смягчения меры пресечения и сообщил о 
продлении срока расследования до девяти месяцев и проведении большого 
числа действий для выяснения всех обстоятельств дела. Следствие считает, 
что, оставаясь на свободе, бывший чиновник может попытаться скрыться от 
следствия и суда, оказать давление на свидетелей и препятствовать 
расследованию.


23 декабря 2016 года Адвокат Белых Андрей Грохотов встретился с 
журналистами и рассказал о проблемах со здоровьем подзащитного. По 
словам Грохотова у Белых наблюдаются нарушения эндокринной системы, 
из-за которых он поправился в СИЗО на 20 кг. Кроме того, экс-губернатор 
страдает диабетом второй степени, повышенным артериальным давлением, 
а также имеет заболевание опорно-двигательного аппарата. В СИЗО Белых 
не ходит на прогулки, преимущественно находится в лежачем положении».


23 января 2017 года Адвокат Белых Андрей Грохотов сообщил, что 
бывший губернатор потерял возможность самостоятельно передвигаться из-
за болей и онемения левой ноги. По словам защитника, врачи в СИЗО не 
смогли диагностировать болезнь.


15 февраля 2017 года Белых перевели в тюремную больницу СИЗО 
«Матросская Тишина». 




26 февраля 2017 года Никита Белых после курса лечения был переведен 
из больницы СИЗО «Матросская тишина» обратно в «Лефортово». 


Член столичной общественной наблюдательной комиссии Ева 
Меркачева сказала «Интерфаксу», что  он чувствует себя значительно лучше 
и продолжает лечение, назначенное ему в «Матросской Тишине». По ее 
словам, курс лечения был выбран приглашенными гражданскими врачами - 
эндокринологом, флебологом, хирургом и невропатологом.


Следственные действия

Проведены обыски в администрации Кировской области и 
губернаторской резиденции «Черное озеро», однако никаких ценностей 
следователи там так и не нашли.


Преступная схема

По версии следствия, Никита Белых лично и через посредника получил 
взятку в особо крупном размере на общую сумму 150 тыс. евро. Якобы, это 
был третий транш, общая же сумма оценивается в 400 тыс. евро, что 
соответствует 24,1 млн рублей. Взятка получена за совершение действий в 
пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный 
комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания». Белых 
также обещал взяткодателю общее покровительство и попустительство при 
осуществлении правительством региона контроля за реализацией 
предприятиями инвестиционных проектов и ведением бизнеса.


Предположения

В июле 2012 года на Нововятском лыжном комбинате с участием 
Никиты Белых и вице-премьера Аркадия Дворковича было пущено новое 



производство с инвестициями 1,8 млрд руб. Под новый проект НЛК получил 
лесные наделы объемом около 1,5 млн кубометров или 15% общего объема 
заготовки. Также НЛК был крупнейшим пользователем залогового фонда 
области.


В 2013 году возбуждено уголовное дело в отношении топ-менеджеров 
НЛК, после чего предприятие сократило половину сотрудников и сохранило 
производство лишь в одном цехе.


В 2013 году почти 100% акций Нововятского лыжного комбината 
выкупила немецкая компания Sudheimer Car Technik Vertr iebs, 
принадлежащая Зудхаймеру.


В 2015 году под следствие за махинации в том числе с кредитными 
ресурсами попал соучредитель компании Альберт Ларицкий. Ему были 
предъявлены обвинения в мошенничестве с фиктивным закредитовыванием 
подконтрольного НЛК и хищением кредитов Сбербанка (ст. 159 УК РФ 
"Мошенничество в особо крупном размере"). По версии следствия, при 
участии Ларицкого, комбинат в сентябре 2010 года заключил подложный 
контракт с подконтрольной Ларицкому швейцарской фирмой Champion 
Chemicals AG. Альберт Ларицкий заключит соглашение о досудебном 
сотрудничестве, в рамках которого, якобы, и дал показания о 
коррупционных схемах, действовавших в области.


По версии собеседника газеты «Коммерсантъ», новый владелец 
комбината Зудхаймер получил завод закредитованным.


«В итоге предпринимателю могли предложить выход — включить завод 
в систему госфинансирования, предложив за это сделать откаты»,— считает 
источник газеты.


В итоге часть производственных линий на заводе были закрыты. 
Предприятие работало с нарастающими убытками. В 2012 году убыток 
составил 94,7 млн рублей, в 2013 году — 307 млн рублей, по итогам 2014 
года убытки составили 1,6 млрд, 2015-го — 1,2 млрд рублей.


За последние годы с предприятия было сокращено 370 сотрудников. В 
местных СМИ высказывалась позиция, что губернатор не хочет спасать 



предприятие. Однако в 2015 году завод попал в региональный перечень 
приоритетных инвестиционных проектов, утвержденный правительством 
Кировской области.


В начале 2016 года стало известно, что НЛК не платит по кредитам, 
привлеченным под залог госимущества, и областная контрольно-счетная 
палата , указав на высокие риски потери залогов , заявила о 
нецелесообразности предоставления госимущества частным инвесторам в 
принципе.


Депутат Госдумы от Кировской области Сергей Доронина, комментируя 
арест Никиты Белых, заявил ТАСС, что «вокруг Нововятского лыжного 
комбината, который фигурирует в деле губернатора Никиты Белых, уже на 
протяжении нескольких лет происходят коррупционные скандалы».


Он рассказал о непрозрачности системы распределения лесных 
делянок в регионе.


«Делянки распределяются крупным компаниям за бесценок, которые 
впоследствии сдают их в аренду по более высоким ценам, совершенно при 
этом ничего не делая», - заявил он.


Собеседник газеты «Коммерсантъ», хорошо знакомый с арестованным 
губернатором, считает, что тот мог получить деньги на проведение выборной 
кампании 2016 года. 


«Наличные с бизнесменов собирают губернаторы по всей стране на две 
цели: либо на реализацию крупных внебюджетных проектов в области, либо 
на проведение выборов, поскольку их результат — главный для власти 
критерий оценки губернаторов. Формальные избирательные фонды 
мизерные, а те же продуктовые пайки избирателям из официальных средств 
не купишь. Чем главнее выборы, тем больше кэша, а у нас осенью выбирают 
Государственную думу», - приводит издание слова неназванного 
собеседника.


Он считает, что Белых не знал, что на встречу принесут деньги, и не стал 
бы их брать от бизнес-партнера Альберта Ларицкого. Собеседник 
«Коммерсанта» считает, что тот «подставил Никиту».




Мнения

Представитель СКР Владимир Маркин:


«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 в Африке 
взятка». Единственное, что может гарантировать следствие, - это 
всесторонность и объективность расследования».


Он также сообщил, что возбуждение уголовного дела в отношении 
Никиты Белых никак не связано с оппозиционером Алексеем Навальным.


«Причем здесь Навальный? Белых - самостоятельный человек. Он сам 
принимал решения», - сказал Маркин 27 июня 2016 года в эфире 
радиостанции «Вести.ФМ».


Известно, что с 2010 по 2014 год 25% капитала компании ООО 
«Лесохозяйственная управляющая компания», фигурирующей в деле Белых, 
принадлежали КОГУП «Кировлес», который проходил по делу Алексея 
Навального, обвиняемого в хищении имущества госпредприятия. Навальный 
утверждает, что не знает никого из тех, кто упоминается в прессе в связи с 
делом кировского губернатора. Он сообщил корреспонденту ТАСС, что, 
когда «Кировлес» стал учредителм «Лесхоза», он уже покинул Кировскую 
область и учился в Йельском университете.


Мэр Кирова Владимир Быков, комментируя слова Никиты Белых о том, 
что полученные им деньги предназначались для нужд города, заявил, что не 
знает, на какие нужды мог брать деньги Белых. Он отметил, что город 
вместе с губернатором реализовывал программу по ремонту фасадов.




«Он обращался ко многим бизнесменам, для того чтобы оказали 
помощь, поэтому на что он взял деньги и куда они пошли, сложно сказать», - 
сказал Быков. 


Он сообщил, что мэрия не работает с компаниями, которые фигурируют 
в этом деле.


Председатель правления Роснано Анатолий Чубайс 25 июня 2016 года 
на своей странице в социальной сети Facebook:


«Об аресте Никиты Белых:


Отсюда, из Пекина, где я третий день в командировке, непросто понять, 
что означает арест Никиты Белых. Но меня об этом спрашивают, и молчать 
неправильно, поэтому скажу то немногое, что я понимаю. Прежде всего, я 
понимаю, что мой товарищ Никита Белых попал в беду и, похоже, в тяжелую 
беду. Я понимаю, что следствие уверенно говорит - это взятка. Сам Белых 
вины не признает и говорит, что брал деньги на нужды Кирова (если я 
правильно понял из Интернета). Тогда возникает целый список тяжелых 
вопросов - у кого брал? Давал ли за это преференции? Законные или нет? 
На какие нужды? Мне, знающему его около 15-ти лет, трудно поверить, что 
Никита мог взять взятку. Но прежде чем делать какие-то выводы и по-
человеческим меркам, и по нормам закона мы должны услышать ответы 
Никиты на все эти вопросы и понять его позицию».


Заместитель губернатора Кировской области Алексей Вершинин на 
своей странице в Facebook:


«Никита Юрьевич имеет однозначное мнение о коррупции и никогда бы 
не стал опускаться до взяток. Представлению, которое нам активно 
показали по всем каналам, должно быть другое объяснение. Хочется видеть 
открытый, ясный процесс. И пока не услышу подтверждения от самого 
Никиты Юрьевича, ни за что не поверю в этот театр». 
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ГУБЕРНАТОРА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НИКИТЫ БЕЛЫХ http://sledcom.ru/news/item/
1049742/


ГУБЕРНАТОРУ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НИКИТЕ БЕЛЫХ ПРЕДЪЯВЛЕНО 
ОБВИНЕНИЕ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ И 
ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ http://sledcom.ru/news/item/1049758


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ЗАКОННОСТИ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ БЕЛЫХ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ http://sledcom.ru/news/item/1052327
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Дело Никиты Белых – ТАСС http://tass.ru/delo-nikity-belyh


Дело Никиты Белых – «Коммерсантъ» http://www.kommersant.ru/theme/
2545


Дело Никиты Белых – «Интерфакс» http://www.interfax.ru/story/222


"Российская газета"//"Кого брать?" https://rg.ru/2016/06/27/reg-pfo/
markin-vozbuzhdenie-dela-v-otnoshenii-belyh-ne-protivorechit-zakonu.html


В Следственном комитете проверят законность задержания Белых 
https://lenta.ru/news/2016/07/06/belyhsk/


«Я очень надеюсь, что здесь не задержусь». Интервью с Никитой Белых 
из СИЗО «Лефортово» http://echo.msk.ru/blog/zoya_svetova/1791908-echo/


Владимир Маркин: "Передавать лекарства Никите Белых никто не 
запрещал".


http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/politcs/print:page,1,30529-vladimir-markin-
peredavat-lekarstva-nikite-belyh-nikto-ne-zapreschal.html
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