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РАЗВОРОТ

А
ндрей Головин проходит 
обвиняемым по уголовно-
му делу о халатности при 
разработке генплана Перми 
с ущербом в 145,5 млн руб., 

которое расследуется с 8 ноября 2010 
года. Полиция соединила в одно произ-
водство с ним новое уголовное дело о 
мошенничестве в крупном размере, воз-
буждённое 27 марта 2013 года.
Как только история с арестом попала в 

СМИ, у Головина нашлось немало защит-
ников. Самым видным из них являет-
ся экс-губернатор Пермского края Олег 
Чиркунов, написавший в фейсбуке: «Пра-
воохранительные органы решили, что 
они лучше знают, что нужно было горо-
ду, а что — нет. Они это знают лучше, 
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 отмол-
чаться. Не Андрей Головин, а я был ини-
циатором создания мастер-плана горо-
да, и я горжусь тем, что такой документ у 
Перми теперь есть. Если будет судебное 
разбирательство, то я буду настаивать на 
том, чтобы и моё мнение было бы заслу-
шано. Мне есть что сказать».
Чуть позже высказался первый заме-

ститель председателя Пермской город-
ской думы Аркадий Кац. Он заявил: 
«Я уверен, что практически Головин не 
преследовал цели уехать из страны и за 
всё время следствия ни разу не пытался 
этого сделать, участвовал во всех след-
ственных мероприятиях». 
С комментариями в защиту Головина 

выступили и представители професси-
онального сообщества. По словам архи-
тектора Александра Ложкина, происхо-
дящее «выходит за рамки законности»: 
«Возбуждённое уголовное дело против 
Головина я считаю надуманным. Соб-
ственно, это не только моё мнение, и 
тот факт, что дело дважды было в суде и 
дважды оттуда возвращалось, — сам по 
себе много говорит».
По мнению Ложкина, Головин снова 

попал в сферу внимание силовиков, так 
как истекли сроки давности по первому 
уголовному делу, «но Андрей отказался 
от прекращения дела за истечением сро-
ка давности, потому что это не реабили-
тирующее основание, то есть он отка-
зался признавать себя хотя бы частично 
виновным».

Кроме того, Ложкин перевёл письмо 
вице-председателя Общества польских 
планировщиков Петра Лоренса, кото-
рое тот написал, 
узнав, что Голо-
вин не приедет в 
Польшу на встре-
чу руководите-
лей школ AESOP, 
которая прошла в 
Гданьске с 12 по 
14 апреля:

«С большим сожа-
лением я узнал, что, скорее всего, Вы не сможе-
те принять участие в предстоящем мероприя-
тии. Пожалуйста, обратите внимание, что более 
50 участников, представляющих ведущие евро-
пейские школы планирования, с большим инте-
ресом ждут от вас отчёта о системе образова-
ния в области планирования в России, так же, 
как и о первом опыте внедрения современной 
методологии планирования. Это связано с тем, 
что Пермь в настоящее время считается ВЕДУ-
ЩИМ ГОРОДОМ (выделено автором — ред.) с 
точки зрения современного городского плани-
рования в постсоветском мировом сообществе, 
а его новый мастер-план широко обсуждал-
ся и высоко оценён европейскими учёными и 
практиками...

Мы также надеемся, что Ваш визит в Гданьск 
станет поводом для обсуждения возможностей 
дальнейшего распространения опыта, нако-
пленного в Перми, например, путём презента-
ции мастер-плана на конференции планирова-
ния Центральной и Восточной Европы, которая 
запланирована на конец осени этого года. Я всё 
ещё надеюсь, что Вы измените свои планы и 
что мы будем иметь возможность встретиться с 
Вами в Гданьске в ближайшее время».

Уже 16 апреля Ленинский районный 
суд постановил: Головин вправе вернуть-
ся на свободу под денежный залог. Адво-
кат Михаил Постаногов на слушании 
заявленного ходатайства увеличил ранее 
предложенный им денежный залог с 1 
до 5 млн руб. Прокурор Дмитрий Красно-
пёров назвал сумму «не менее 20-30 млн 

руб.». И судья Татьяна Старкова согласи-
лась, определив размер залога в 20 млн 
руб. (Никогда прежде в Перми не приме-
нялся залог в подобном размере. Преды-
дущий рекорд принадлежит строителю 
Александру Фельдману, освобождённо-
му из СИЗО под залог в 10 млн руб.)
Друзья Головина в это же время заре-

гистрировали на фейсбуке страничку 
под названием «Головин Мастерплан 
Правда». Именно там депутат Законода-
тельного собрания Пермского края Илья 
Шулькин выложил фотографии рапорта 

о проведении экспертизы в рамках рас-
следования уголовного дела «по факту 
создания рядом должностных лиц горо-
да Перми схемы принятия и исполь-
зования определённых нормативных 
и ненормативных актов и заключения 
ряда договоров, в результате реализации 
которой был создан прецедент по разме-
щению услуг для муниципальных нужд 
без проведения процедуры торгов».
Эти фотографии Шулькин сопроводил 

следующей репликой: «Искать заказчи-
ков дела Головина нужно в «спонсорах» 
подобных экспертиз».
После публикации этих фотографий 

Шулькин объявил сбор средств на залог 
для Андрея Головина.
Михаил Постаногов, 

адвокат Андрея Головина:
— Мы обжаловали пер-

воначальное решение об 
аресте 11 апреля, оно уже 
отменено. Я считаю, отме-
на данных решений дока-
зывает нашу правоту о 
необоснованном задер-

жании Головина и применённой меры — 
заключения под стражу. Мы не согласны 
с размером залога, который был опреде-
лён Ленинским районным судом 16 апре-
ля. Но для того, чтобы человек не находил-
ся под стражей, мы исполняем его в том 
размере, который определён судом. Но 
будем обжаловать данное постановление 
с целью снижения суммы, так как не счи-
таем её соответствующей тому обвине-
нию и обстоятельствам, которые являют-
ся предметом обсуждения при выборе меры 
пресечения» ■

ПОДРОБНОСТИ

СИЗО, откройся!
Директор МБУ «Бюро городских проектов» Андрей Головин 
вышел на свободу под беспрецедентный залог

Ю  С ,  М  Л

Руководитель МБУ «Бюро городских проектов» Андрей 
Головин был арестован ещё 11 апреля. Задержали его 
накануне в московском аэропорту Шереметьево при 
вылете в Варшаву, когда он уже прошёл и пограничный, и 
таможенный контроль. Операция была проведена сотруд-
никами ФСБ и полиции. Тогда же пермские СМИ узнали, 
что Головин находится под подпиской о невыезде ещё с 9 
ноября 2010 года, поэтому задержание оформили как её 
нарушение.

«Не Андрей Головин, 
а я был инициатором 
создания мастер-плана города, 
и я горжусь тем, 
что такой документ 
у Перми теперь есть»

Утром 19 апреля защита Андрея Головина внесла в краевое управление Судебного департамента при Верховном 
суде РФ денежный залог в 20 млн руб. Уже в середине того же дня Илья Шулькин опубликовал на фейсбуке 
своё фото с Головиным, которого, по всей видимости, встретил при выходе из СИЗО.


