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П
о версии следственной 
части Главного следствен-
ного управления ГУ МВД 
России по Пермскому краю, 
с 20 января 2009 года по 

16 сентября 2010 года Андрей Головин 
допустил халатность, без должной орга-
низации приёмки работ выплатив пяти 
иностранным компаниям свыше 145,5 
млн руб. Фирмы KCAP International 
B.V., Bureau Alle Hosper, Poyry Infra 
Oy, Travernоr Consultancy, The Private 
Limited Company Fakton B.V. предоста-
вили результаты, не соответствующие 
условиям соглашений и выданным тех-
ническим заданиям. По заключению 
судебной экспертизы, сделанный ими 
труд не является научно-исследователь-
ской работой и не обладает необходи-
мой степенью обоснованности, аргумен-
тированности и проработанности для 
возможности прямого использования в 
проектировании генплана Перми.
В период с 21 мая по 7 июля 2009 

года директор БГП Головин путём обма-
на и злоупотребления доверием похи-
тил 550 тыс. руб., выделенных в виде 
субсидии из городского бюджета на раз-
работку генплана. В действительности 
договор №18 от 12 мая 2009 года с ООО 
«ТехноСофт» не заключался, оплачен-
ные работы этой столичной компанией 
не выполнялись, их результаты в БГП 
не поступали, а деньги были в дальней-
шем обналичены. Ходатайствуя 11 и 16 
апреля об аресте обвиняемого, старший 
следователь по особо важным делам 
Наталья Конева заявила в Ленинском 
районном суде Перми: «Головин давал 
заведомо ложные показания и пытался 
воспрепятствовать расследованию».
По словам подполковника юстиции 

Коневой, на следующий день после про-
ведённого 11 марта допроса обвиняемый 
изменил данные в своём компьютере.

В предъявленном 11 апреля 2013 года 
уточнённом обвинении снова сказано о 
том, что Головин не имеет соответствую-
щего специального образования и лишён 
возможности объективно оценивать 
результаты оплаченных им работ. «Новый 
компаньон» сообщал 19 февраля 2013 
года: директор БГП числится доцентом 
кафедры урбанистики ПНИПУ и имеет 
учёную степень кандидата экономических 
наук, присуждённую вопреки действую-
щим в России правилам. Диплом выдан 
не Высшей аттестационной комисси-
ей при Министерстве образования РФ, а 
неким Высшим экспертно-квалификаци-
онным комитетом некоего Международ-
ного межакадемического союза.
Почётный архитектор России Мен-

дель Футлик, председатель правления 
Пермской организации Союза архитек-
торов России Сергей Шамарин и ещё 
12 видных архитекторов, строителей и 
проектировщиков рассказали в откры-
том письме, опубликованном в газете 
«Звезда» 19 февраля 2010 года, о направ-
ленных в администрацию Перми отри-
цательных заключениях на разработку 
генплана. Однако сомнительные тра-
ты со стороны директора БГП Андрея 
Головина всё-таки нашли поддержку 
в администрации Перми. Будучи сви-
детелем по его уголовному делу, сити-
менеджер Анатолий Маховиков под-
писал протокол созванного 28 декабря 
2012 года совещания. Обсудив постанов-
ление следователя Коневой, Маховиков 
с подчинёнными решили: «Считать, что 
материального ущерба... при разработке 
генерального плана не причинено».
Остаётся добавить: возглавляе-

мое Головиным бюро трат выглядит 
по-прежнему доходным. На заседании 
Пермского краевого суда 19 апреля, где 
рассматривалась апелляционная жалоба 
на обоснованность его ареста, была озву-
чена сумма — 2,7 млн руб. Столько граж-
данин России и Канады Андрей Головин 
официально заработал в 2012 году. ■

КАЗУС

Бюро трат

КСТАТИ

Основатель компании KCAP Architects & Planners Кейс Кристианс направил откры-
тое письмо в адрес губернатора Пермского края Виктора Басаргина и главы Пер-
ми Игоря Сапко в защиту Андрея Головина. Согласно утверждениям голландского 
архитектора, учёные, принявшие участие в разработке мастер-плана Перми, при-
надлежат к числу «самых важных профессоров в области городского планирования 
в мире».
Кейс Кристианс, основатель компании KCAP Architects & Planners:
— Договор на мастер-план был заключён с согласия Пермской городской думы и пра-

вительства Пермского края. Всё политическое руководство поддерживало создание 
мастер-плана, а Андрей Головин был только исполнителем воли своего начальства.

Мастер-план уже был объектом критики в Перми в виде различных заявлений в 
СМИ, где критике подвергалась концепция компактного города; письма группы перм-
ских архитекторов от 29 февраля 2010 года, которые критиковали идею компактно-
го города и возвращение к квартальной застройке вместо продолжения реализации 
советских микрорайонов. Однако письма демонстрировали в большей степени непо-
нимание мастер-плана, чем содержали фактические аргументы. Застройщики Пер-
ми, кроме идеи компактного города с определённым нюансным отношением к расшире-
нию застроенной территории, достаточно негативно восприняли идею уплотнения за 
счёт среднеэтажной застройки.

В связи с этим мастер-план был отдан на оценку независимым, всемирно известным 
экспертам, которые очень положительно оценили данную работу.
Как напоминает Кейс Кристиансе, в июне 2010 года мастер-план получил 

первый приз на биеннале архитектуры в Москве, темой которого была модер-
низация, а журнал «Проект «Россия» посвятил мастер-плану отдельный номер. 
«Он также утверждает, что «совершенно неоправданно называть мастер-план 
никчёмным»

Арест Андрея Головина на основании обвинения в том, что он «руководил и при-
нял в работу бесполезный документ, является необоснованным», уверен профессор 
Кейс Кристианс.

«Андрей Головин был только исполнителем воли своего начальства»
ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО


