
Елена Ерофеева: 
Современные 
профессионалы 
обязаны быть 
«междисциплинарными»
Завкафедрой общего и славянского 
языкознания ПГНИУ пояснила, 
кто и чему будет учиться 
на новой специальности 
«Интеллектуальные системы 
в гуманитарной сфере»

Стр. 6-7

Назло бюджету
Частные вклады 
в пермских банках 
в начале 2013 года 
росли намного быстрее, 
чем в среднем по стране

Стр. 9

«Опасная конкуренция»
Краевые чиновники 
готовы ослабить 
ограничения по продаже 
алкогольной продукции

Стр. 10

Show must go on!
Пермские законодатели 
обвинили чиновников 
в отсутствии приоритетов

Стр. 16-17

Илья Шулькин: 
Спорт в Перми стал 
«избушкой на отшибе 
цивилизации»
Экс-руководитель «социального» 
блока администрации Перми, 
а ныне депутат краевого 
Законодательного собрания 
рассказал о том, кто пиарится 
на детском спорте и почему это 
привело к полному упадку 
отрасли

Стр. 20-21

«Маргарет Тэтчер» 
со школьного двора
Пять самых неочевидных 
достижений 
Людмилы Гаджиевой

Стр. 22

Олега Чиркунова 
наградили за пижонство
В Перми вручены награды 
«за внимание к общественным 
интересам»

Стр. 24
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Триумфальные 
«Маски» 

Ничего подобного 
театральная Пермь 

ещё не знала
 Стр. 26-27

КАЗУС

Бюро трат
Андрей Головин выплатил 550 тыс. руб. 
за информацию, полученную администрацией Перми 
из Пенсионного фонда РФ бесплатно

М  Л

Следственный департа-
мент МВД России прод-
лил до 20 июля срок след-
ствия по уголовному делу 
директора МБУ «Бюро 
городских проектов» (БГП) 
Андрея Головина, обвиня-
емого в мошенничестве 
и халатности при разра-
ботке Генерального плана 
Перми. В качестве свиде-
теля может быть допроше-
на депутат краевого пар-
ламента Лилия Ширяева. 
Будучи заместителем гла-
вы администрации Перми, 
в 2009 году она безвозмезд-
но получила из Пенсионно-
го фонда РФ необходимую 
для генплана информацию. 
Директор БГП Андрей Голо-
вин использовал её для 
хищения бюджетных 550 
тыс. руб., перечисленных 
московскому ООО «Техно-
Софт» под видом оплаты за 
предоставление уже имев-
шихся сведений, полагает 
следствие.  Стр. 14-15

ФОТО МАКСИМ КИМЕРЛИНГ

Сам Андрей Головин считает воз-
буждение уголовного дела в отно-
шении себя необоснованным и 
незаконным


