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Тем, кто даёт себе труд сложить 
два плюс два, кто хочет в этой жизни 
хоть что-то сделать, такие дела пода-
ют чёткий сигнал: если ты не про-
сто ведёшь овощное существование, 
а хоть чем-то занимаешься, — зав-
тра придут и за тобой. Такова логи-
ка войны, которую вот уже много лет 
силовики ведут против всего населе-
ния страны. Максимально, хотя и не 
гарантированно, обезопасить себя в 
этой войне может лишь тот, кто вооб-
ще ничего не делает.
Вот почему «дело Головина» — это 

целенаправленное разрушение смыс-
лов. Риски вести любую деятельность 
в России запредельны. Двигать нова-
ции — ещё более рискованное дело. 
Любой инноватор в этой системе — 
маргинал и первым попадает под 
удар.

Головина осудят с вероятностью 998 
из 1000 — таковы статистические дан-
ные соотношения обвинительных и 
оправдательных приговоров в России. 
Чиновники и депутаты внесут нужные 
поправки в документы, после чего ген-
план скомкают и выкинут в корзину. 
Генералы получат свои звёзды и бону-
сы. Их «эксперты» — свои конверты.
Что получит город и горожане? Отве-

та на этот вопрос логика войны и разру-
шения смыслов не предусматривает.
На ближайшем конгрессе планиров-

щиков ISOCARP, который пройдёт осе-
нью в австралийском Брисбане, пермская 
делегация тоже заявлена. Чрезвычай-
но любопытно будет послушать доклад 
пермяков. Наверняка очень вдохновен-
но расскажут, как Пермь продвинулись в 
реализации принятого в 2010 году «само-
го передового в России генплана». ■

ОБЩЕСТВО

«Я сейчас нахожусь в ситуации, 
при которой не надо дёргать за усы 
злую кошку»

Андрей Головин, руководитель МБУ «Бюро городских проектов»:
— Я доказывал, что халатность мной не допускалась, что я выполнял все 

действия, которые и должен был как руководитель бюро выполнять. Работы 
мне были заказаны администрацией города, я их выполнил в соответствии с 
указаниями администрации же, она их приняла, оплатила и утвердила.
Суд дважды возвращал материалы дела следствию, потому что никак не 

мог понять, в чём меня обвиняют-то. В декабре 2012 года мне предложили 
уголовное дело закрыть… Не знаю, как сказать. Я сейчас нахожусь в ситуации, 
при которой не надо дёргать за усы злую кошку.
Я отказался от того, чтобы дело закрывали по не реабилитирующим меня 

обстоятельствам, и тогда против меня были возбуждены очередные уголов-
ные дела. Сначала по ст. 159, ч. 3 — мошенничество.
Одна из организаций, с которой мы сотрудничали, оказалась липовой. 

Мы и работу интересную сделали, и результат получили, а исполнители на сегод-
няшний день испарились, и мне по этому поводу вменяется мошенничество.

Из интервью Lenta.ru от 27 июня

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Владимир Вельянинов 
рекомендован на продолжение работы 
в должности председателя 
Пермского краевого суда до 2019 года

Председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов получил реко-
мендацию Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) на продолже-
ние своей работы в течение ближайших шести лет.
Пятое в 2013 году заседание ВККС проходило в Москве с 18 по 20 июня. На сай-

те коллегии опубликовано заключение рекомендовать 60-летнего Вельянинова 
на новый срок. Напомним, в 2007 году он стал первым председателем в истории 
только что образованного Пермского краевого суда, куда перешёл с должности 
начальника краевого управления Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Полномочия председателя Вельянинова по первому сроку работы истека-

ют осенью. Теперь ему предстоит собеседование в администрации президента 
РФ. Окончательное решение может принять Владимир Путин, подписав или 
отклонив проект соответствующего указа.

«Решение краевого суда — 
это знаковое событие в «деле Головина»
Пермский краевой суд 28 июня признал незаконным отказ Ленинского район-
ного суда в рассмотрении жалобы руководителя МБУ «Бюро городских проек-
тов» Андрея Головина. Суть требований его защитников заключается в призна-
нии незаконными действий следователя в части вынесения постановления о 
задержании в апреле 2013 года.
Михаил Постаногов, адвокат:
— Ленинский районный суд посчитал, что производство по нашей жалобе нуж-

но прекратить. Объяснение простое: данные действия не могут быть обжалова-
ны в рамках ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ (незаконные действия 
должностного лица). Мы считаем, что это чисто формальный отказ. Краевой суд 
с нашими доводами согласился и отменил постановление о прекращении производ-
ства, вернув дело на повторное рассмотрение в Ленинский районный суд.
Решение краевого суда — это знаковое событие в «деле Головина». Мы будем 
продолжать доказывать наличие нарушений, допущенных следователем при 
задержании моего подзащитного. 

Евгений Шевырин 
услышал обвинительный приговор 
в отношении своего подельника...
Три года лишения свободы с испытательным сроком в два года и штраф раз-
мером 200 тыс. руб. — такой приговор 17 июня огласил Чусовской городской 
суд директору ООО «СОК» Олегу Чудинову, уличённому вместе с заместите-
лем главы Чусовского района Евгением Шевыриным в групповом особо круп-
ном мошенничестве.
Бизнесмен Чудинов признал вину, раскаялся, активно способствовал рас-

крытию преступления и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о 
сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдель-
ное производство и рассмотрено в особом порядке.
По версии полиции и ФСБ, чиновник Шевырин выступил организатором 

хищения 3,5 млн руб., выделенных из федерального бюджета на реструктуриза-
цию ликвидированного Кизеловского угольного бассейна. Он предложил Чуди-
нову подыскать подрядчиков для фиктивной прокладки уже готового водопро-
вода в Половинке. Одним из таких исполнителей чиновник назвал пермское 
ООО «Альянс-Строй», которое якобы и оказало субподрядные услуги получив-
шему государственный (муниципальный) контракт тульскому генподрядчи-
ку ОАО «Мошахтострой». Вырученные деньги были обналичены с помощью 
директора этой пермской компании Александра Ганина, установило следствие.
При вынесении приговора Олегу Чудинову судья Галина Фасхиева поддер-

жала ту меру наказания, которую предложил прокурор Чусового Андрей Дели-
ев. Такой исход имеет значение для рассмотрения уголовного дела арестован-
ного чиновника Евгения Шевырина и оставленного на свободе под залог в 
1 млн руб. бизнесмена Александра Ганина.

...а сам оставлен в СИЗО до 13 сентября
Чусовской городской суд 28 июня решил вернуть в прокуратуру для устране-
ния недостатков уголовное дело заместителя главы Чусовского района Евге-
ния Шевырина, обвиняемого вместе с директором пермского ООО «Альянс-
Строй» Александром Ганиным в групповом особо крупном мошенничестве с 
ущербом свыше 3,5 млн руб. При этом срок содержания чиновника под стра-
жей продлён до 13 сентября.
Как заявил «Новому компаньону» Чусовской городской прокурор Андрей 

Делиев, гособвинение намерено внести апелляционное представление в 
Пермский краевой суд для отмены вынесенного постановления. По мнению 
надзорного органа, в обвинительном заключении нет таких недостатков, кото-
рые бы мешали рассмотреть дело.
Защищающий Шевырина адвокат Олег Ширяев сообщил, что тоже будет 

обжаловать постановление чусовской судьи Марины Чудиновой в части 
продле ния ареста.
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