
  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

З
аместитель начальника Глав-
ного управления МВД России 
по Пермскому краю, началь-
ник Главного следственного 
управления Андрей Останин 9 

апреля прокомментировал ход расследо-
вания уголовного дела, возбуждённого 
ведомством по факту хищения средств, 
выделенных на разработку мастер-пла-
на Перми. При этом он не исключил, 
что в отношении главы администрации 
Перми Анатолия Маховикова будет воз-
буждено уголовное дело.
Андрей Останин, заместитель 

начальника ГУ МВД России по 
Пермскому краю — начальник Глав-
ного следственного управления:

— Проблема в том, что город не заяв-
ляет ущерб, нанесённый разработкой 
мастер-плана. Хотя мы просили город 
этот ущерб заявить.

Я вновь обращаюсь к руководству Пер-
ми — ещё раз, и ещё раз! — официально. 
И, видимо, мы рассмотрим вопрос об их 
(руководителей города — ред.) привле-
чении как соучастников хищения этих 
средств либо по статье «Халатность». 
Это же наши с вами деньги, которые тра-
тятся просто так.

Обращение у меня уже было к сити-
менеджеру. У нас даже есть протокол, где 
он отвечает, что «ущерб нам не причи-
нён». Он не отстаивает государственные 
интересы!
Как отметил Андрей Останин, нель-

зя сказать, что выделенные на мастер-
план деньги были именно украдены, но 
то, что «они были использованы не по 
назначению, — это факт».
Олег Чиркунов на следующий день 

прокомментировал высказывание пред-
ставителя следственных органов МВД 
России по Пермскому краю.
Олег Чиркунов, экс-губернатор 

Пермского края (цитируется по запи-
си в фейсбуке):

— Весь последний год я молчал, стара-
ясь не вмешиваться ни во что, что проис-
ходит в Пермском крае. Собираюсь зани-
мать подобную позицию и впредь. Но не 
могу не прореагировать на ситуацию, воз-
никшую вокруг мастер-плана. 

Правоохранительные органы решили, 
что они лучше знают, что нужно было 
городу, а что — нет. Они это знают луч-
ше, чем профессиональное сообщество, чем 
городская дума, чем администрация Пер-
ми. Верные духу 37-го года, они могут 
позволить себе прямые публичные угро-
зы с целью добиться того, что они счита-
ют правильным. Вне всякого сомнения, я не 
считаю возможным для себя отмолчаться. 

Не Андрей Головин, а я был инициато-
ром создания мастер-плана города, и я гор-
жусь тем, что такой документ у Перми 
теперь есть. Если будет судебное разбира-

тельство, то я буду настаивать на том, 
чтобы и моё мнение было бы заслушано. 
Мне есть что сказать.
Напомним, директор муниципаль-

ного учреждения «Бюро городских про-
ектов» Андрей Головин был задержан в 
аэропорту Шереметьево при вылете в 
Варшаву. Он числится фигурантом воз-
буждённых в Перми трёх уголовных дел.
Гражданин России и Канады Голо-

вин, которому ещё 9 ноября 2010 года 
мерой пресечения была избрана под-
писка о невыезде, прошёл 10 апреля 
пограничный и таможенный контроль. 
Однако улететь в Польшу ему не уда-
лось. Линейный отдел полиции испол-
нил поступившее из Перми поручение 
краевого главка МВД России и оформил 
задержание как нарушителю подписки о 
невыезде.
Андрей Головин проходит обвиня-

емым по уголовному делу о халатно-
сти при разработке Генплана Перми с 
ущербом в 145,5 млн руб., которое рас-
следуется с 8 ноября 2010 года. Поли-
ция соединила в одно производство с 
ним новое уголовное дело о мошенни-
честве в крупном размере, возбуждён-
ное 27 марта 2013 года. По версии сило-
виков, летом 2009 года директор тогда 
ещё МАУ «Бюро городских проектов» 
Головин похитил поступившие из бюд-
жета Перми субсидии в размере 550 тыс. 
руб., под видом оплаты перечислив их в 
ООО «ТехноСофт» для обналичивания.
Кроме того, с декабря 2012 года СКР 

расследует дело о злоупотреблении 
должностными полномочиями и подо-
зревает Головина в неправомерном рас-
ходовании 1,2 млн руб. при вознаграж-
дении адвокатского труда по делу о 
халатности. ■

СИТУАЦИЯ

Олег Чиркунов 
собрался в суд
Андрей Останин 
не исключает вероятность 
возбуждения уголовного дела 
в отношении сити-менеджера Перми
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Пермские думцы планируют 
досрочно вызвать «на ковёр» 
Анатолия Маховикова 
и отправить в отставку Людмилу Гаджиеву

По информации «Нового компаньона», в повестку апрельского пленарного 
заседания Пермской городской думы планируется включить вопрос об отчёте 
сити-менеджера о ходе выделения земельных участков многодетным семьям. 
С соответствующим предложением выступил председатель краевого прави-
тельства Геннадий Тушнолобов в официальном письме на имя главы Перми 
Игоря Сапко от 28 марта.
В частности, в этом письме утверждается, что администрация Перми 

представила «недостоверную информацию правительству о ходе выделения 
земельных участков и всячески препятствует этому процессу».
Напомним, вопросу о выделении земли многодетным было посвяще-

но заседание с участием полномочного представителя президента РФ в При-
волжском федеральном округе Михаила Бабича, во время которого он раскри-
тиковал работу местных чиновников.
Кроме того, по информации «Нового компаньона», на апрельской «пленар-

ке» думцы могут выступить с требованием отправить в отставку начальника 
департамента образования администрации Перми Людмилу Гаджиеву. С ана-
логичным требованием в адрес начальника департамента дорог и транспорта 
администрации Перми Дениса Гвоздева они уже выступили на своём заседа-
нии в марте. Правда, пока безуспешно.

Директора ряда пермских школ 
выступили в поддержку 
Людмилы Гаджиевой
Группа директоров образовательных учреждений выступила с открытым 
письмом в поддержку начальника департамента образования администрации 
Перми Людмилы Гаджиевой. Их обращение адресовано полномочному пред-
ставителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаилу Баби-
чу, губернатору Пермского края Виктору Басаргину, председателю Обществен-
ной палаты Пермского края Игорю Кирьянову, главе Перми Игорю Сапко и 
главе администрации Перми Анатолию Маховикову.
Напомним, на 14 апреля была намечена поездка пермской делегации в Цин-

дао (Китай) с целью заключения соглашение о взаимодействии с этим городом-
побратимом Перми в сфере образования. В список членов делегации вместе с 
представителями гимназии №2 должна была войти и начальник городского 
департамента образования Людмила Гаджиева. Однако Анатолий Маховиков 
вычеркнул её фамилию из списка, указав, что «на данный момент в сфере обра-
зования существуют насущные проблемы, которые необходимо решать».
По утверждению авторов открытого письма, поводом для их обращения 

стала «развернувшаяся в средствах массовой информации, интернете очеред-
ная кампания по дискредитации системы образования города и её руководи-
теля Гаджиевой Людмилы Анатольевны».

«Мы считаем, что публикуемая информация о развале и деградации пермско-
го образования не имеет ничего общего с реальным положением дел. Сегодня перм-
ское образование носит ярко выраженный инновационный характер, отличается 
своеобразием структуры и содержания, высокой результативностью. Здесь очень 
важна роль руководителя — лидера. Именно таким руководителем — восприим-
чивым к новизне и изменениям, способным принимать решения, брать на себя 
ответственность за их выполнение, много и упорно работать для этого, быть 
энергичным и решительным, — и является Людмила Анатольевна Гаджиева. Это 
подтверждается и победой на всероссийском конкурсе «Лидер в образовании» среди 
руководителей региональных и муниципальных органов управления образованием, 
одержанной Людмилой Анатольевной в 2008 году.

Неприятно и больно, что люди, либо не понимающие, либо просто не желающие 
понять суть происходящих в системе образования изменений, пытаются, ничем 
не брезгуя, опорочить имя руководителя отрасли и заодно саму отрасль в целом».
По мнению авторов письма, любой житель Перми «не может не заметить 

тех позитивных изменений, которые произошли в системе образования горо-
да в последние годы».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Ленинский районный суд Пер-
ми избрал меру пресечения для 
Андрея Головина — заключение 
под стражу сроком до 20 апреля


