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В Твери фермера�«француза»,
инсценировавшего свою
смерть, осудили на семь лет

В Центральном районном суде
Твери вынесли приговор 49�лет�
нему Геннадию Попову — ферме�
ру из Фировского района. Более
полугода он находился в СИЗО
по обвинению в мошенничестве.
По данным регионального УМВД,
министерство сельского хозяйства
Тверской области выдало Попову
субсидии в размере 10 млн руб�
лей, но фермер использовал их не
по назначению — потратив день�
ги на свои нужды. Геннадий же
уверяет, что деньги вложил в обу�
стройство фермы.

Следователи и суды Тверской
области часто сообщают о таких де�
лах. Например, жительница Выш�
него Волочка взяла субсидии — бо�
лее 2,5 млн рублей — на строи�
тельство дома, но потратила деньги
на себя. Тогда суд приговорил мо�
шенницу к трем годам лишения
свободы условно. В Твери молодой
человек под предлогом строитель�
ства фотостудии взял субсидию на
159 тысяч рублей — суд оштрафо�
вал его на 230 тысяч рублей. А ди�
ректор сельхозпредприятия «Пет�
ровское» в качестве субсидий полу�
чил 82 тысячи рублей, но также не
вложил их в производство, поэтому
суд приговорил его к условному сро�
ку и обязал возместить ущерб.
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Хозяин «Каменной долины»

Случай же с Поповым выделя�
ется из общей массы мерой пре�
сечения обвиняемому. Обычно
это домашний арест или подпис�
ка о невыезде. Но у следствия
были веские основания ходатай�
ствовать об аресте Попова — в
декабре МВД сообщало, что подо�
зреваемый в хищениях субсидий
фермер после возбуждения уго�
ловного дела инсценировал свою
смерть, притворившись, что уто�
нул, однако был раскрыт право�
охранителями и объявлен в феде�
ральный розыск.

По информации следователей,
Попов на протяжении нескольких
лет предоставлял чиновникам
подложные документы о понесен�
ных затратах, недостоверные све�
дения об объеме собственных
средств, а также завышенные по�
казатели финансово�хозяйствен�
ной деятельности. Сам же Попов

настаивает на своей невиновнос�
ти. В суде он пояснил, что субси�
дии пошли на покупку трактора,
оборудования и зарплату работ�
никам.

Неоднозначная история ферме�
ра Попова в Тверской области на�
чалась в 2012 году. Тогда Генна�
дий вместе с дочкой после прожи�
вания во Франции вернулся в Рос�
сию. Бизнесмен выкупил землю
у кооператива «Колос» в деревне
Жуково Фировского района и ре�
шил построить экоферму, назвав
ее «Каменной долиной». По задум�
ке, там планировалось создать по�
селение, жители которого пита�
лись бы полезными и экологичес�
ки чистыми продуктами. На пло�
щади в 249 га предприниматель
хотел создать парковую зону, рес�
тораны, кафе и комфортные дома
для жилья. В 2013 году началось
обустройство территории. Как

рассказал Геннадий Попов в суде,
сначала у него было 30 млн руб�
лей, 30 тысяч долларов и 50 ты�
сяч евро на разных счетах. На
эти деньги он купил землю, тех�
нику и погасил задолженности
своих работников. А в 2014�2015
годах решил взять субсидию.

Местные жители, кстати, при�
знали, что на ферме было не все
благополучно, в частности, были
проблемы с выплатой зарплат со�
трудникам.

Сейчас ферма заброшена. Ген�
надий утверждает, что после того,
как его арестовали, там все разво�
ровали местные жители. Попов
даже ходатайствовал об охране
имущества на время его нахожде�
ния в СИЗО, и следователь выда�
ла постановление, но это, видимо,
не помогло. 21 августа в зал суда
поддержать обвиняемого и своего
начальника ни один из работни�
ков не явился.

Добавим, что это не первый
судебный процесс в жизни Генна�
дия Попова. Во Франции, куда он
с первой женой Натальей и доче�
рью переехал из Нижнего Новго�
рода в 90�е годы, его обвинили в
убийстве. Речь идет об убийстве
супруги, которое произошло в
2004 году: автомобиль, в котором
она находилась, подожгли. След�
ствие обвинило в ее смерти Ген�
надия, а суд приговорил к 15 го�
дам заключения. Из тюрьмы он
вышел гораздо раньше. «Через
три года меня оправдали и вып�

латили компенсацию в 90 тысяч
евро. Это стоило мне огромных
усилий, акций протестов и голо�
довок», — писал сам Геннадий
Попов в соцсетях. После этого
в 2012 году Попов решает верну�
ться на Родину. Он забирает дочь
и уезжает в тверскую глубинку,
где до 2017 года и пытается со�
здать, как он сам говорил, «евро�
пейскую деревню».

Сейчас на приобретенной Ген�
надием территории гуляет ветер,
«Каменная долина» рушится и за�
растает травой, будто бы ничего
и не было. А Попов приговорен
к семи годам лишения свободы.
С февраля 2018 года заседание
в Центральной районном суде 32
раза откладывалось и назначалось
снова. На последнем, 4 сентября,
суд удалился в совещательную
комнату для постановления приго�
вора. В итоге в суде были доказа�
ны три эпизода хищения на об�
щую сумму 1595227,06 рубля.
Геннадий Попов в качестве нака�
зания получил 7 лет лишения сво�
боды с отбыванием в колонии об�
щего режима. За Министерством
сельского хозяйства Тверской об�
ласти признано право на удовлет�
ворение гражданского иска с пе�
редачей вопроса о размере возме�
щения гражданского иска, заяв�
ленного на сумму 977800 рублей
для рассмотрения в порядке
гражданского судопроизводства.
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Заксобрание приняло за�
кон о сохранении регио�
нальных льгот для жен�
щин старше 55 и мужчин
старше 60 лет

Законодательное Собра�
ние региона приняло за�
кон «О внесении измене�
ний в отдельные законы
Тверской области», вне�
сенный губернатором
Тверской области.

Документ принят в
двух чтениях и вступит
в силу с 1 января 2019
года. Внесенные в регио�
нальное законодательство
изменения регулируют
сферу предоставления
мер социальной поддерж�
ки населению Тверской
области.

Соответствующий за�
кон разработан в связи
с внесением Правитель�
ством РФ в Государствен�
ную Думу ФС РФ законо�
проекта «О внесении из�
менений в отдельные за�
конодательные акты РФ
по вопросам назначения
и выплаты пенсий».

Документ разработан
рабочей группой, в состав
которой вошли как депу�
таты Законодательного
Собрания Тверской облас�
ти (члены фракции «Еди�
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ная Россия»), так и пред�
ставители регионального
Правительства.

Изменения, внесенные
в региональное законода�
тельство, позволят сохра�
нить предусмотренные
законами Тверской облас�
ти меры социальной под�
держки для граждан, до�
стигших возраста 60 лет

(мужчины) и 55 лет
(женщины). Закон касает�
ся ветеранов труда, вете�
ранов труда Тверской об�
ласти, лиц, удостоенных
наград Тверской области.
Кроме того, сохраняются
льготы для педагогов, ме�
диков, работников культу�
ры, социальной защиты и
других категорий граж�
дан, которые проживают
и работают в сельской

Региональные льготы
сохранены

местности. Также меры
соцподдержки касаются
граждан с низкими дохо�
дами, которые получают
ежемесячную субсидию
на оплату жилья и услуг
ЖКХ, компенсацию на зу�
бопротезирование, еже�
годную компенсацию на
проезд в общественном
транспорте.

Принятие данного за�
кона позволит сохранить
региональные меры соци�
альной поддержки для по�
рядка 15�ти тысяч жите�
лей региона.

15 сентября губерна�
тор Тверской области
подписал закон о сохране�
нии соцподдержки бюд�
жетникам и льготникам
по достижении нынешне�
го пенсионного возраста.


