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ОБЩЕСТВО

Второй свидетель — Александр Сай-
ралы. Его участок находится неподалёку, 
и в сам момент конфликта на месте про-
исшествия Александра не было. Но ког-
да он услышал шум и подошёл, чётко 
видел, что никаким топором Пермяков 
не угрожал, а просто перебросил со своей 
территории на соседскую. Что на участ-
ке действительно лежала сетка-рабица, о 
которую, как и говорил Пермяков, могла 
споткнуться и зацепиться Галанова.
При таких показаниях свидете-

лей вынести обвинительный приговор 
было, мягко говоря, затруднительно. Но 
нашлось «изящное» решение: их показа-
ния суд не принял во внимание, посколь-
ку свидетели находятся в приятельских 
отношениях с обвиняемым. А стало быть, 
попросту врут, выгораживая товарища.
Вот почему, признав Владимира Пер-

мякова виновным и определив ему нака-
зание в 150 часов исправительных работ 
и денежный штраф, карательная маши-
на взялась за свидетелей. Приговору по 
делу Пермякова надо придать дополни-
тельный вес, официально признав глав-
ных свидетелей лжецами. К слову, эта 
статья предусматривает даже более суро-
вое наказание, чем вынесено Пермякову.

Чем сердце успокоится?

Пермяков ломает голову: с чего вдруг 
такой дикий огород городить вокруг 
его не такой уж важной персоны? Он 
предполагает, что «попал под раздачу»: 
незадолго до инцидента вышел какой-
то очередной указ об усилении борь-
бы с коррупцией, а он был депутатом — 
очень хорошо подходил для отчётности.
Но гораздо вероятнее, всё намно-

го проще. Коррупция тут вовсе не при 
чём — дело-то состряпано о простой 
«хулиганке». Скорее всего, речь идёт о 
банальной круговой поруке силовиков, 
когда «своих не сдаём» и готовы ради 
этого сделать всё. Откровенная фраза 
следователя про логику этой системы, 
обронённая в разговоре с Александром 
Сайралы, исчерпывающим образом даёт 

ответы на все вопросы Владимира Пер-
мякова. Вот и судебные приставы, к кото-
рым Пермяков явился, чтобы исполнить 
наказание, покачали головой: «Виде-
ли мы это дело. Что сказать — полный 
трындец. Не повезло тебе, мужик...»

«Исправительные работы» Влади-
мир Пермяков уже провёл, убирая ста-
дион в Звёздном, штраф также выпла-
тил. Но его адвокат Татьяна Клюйкова 
не теряет надежды. Несмотря на то что 
апелляционная инстанция традици-
онно просто «завизировала» приговор 
мирового судьи, она намеревается доби-
ваться справедливости в кассационной 
инстанции. Скорее всего, и это будет 
пустой формальностью, но для Влади-
мира Пермякова всего важней вопросы 
офицерской чести, и он намерен исполь-
зовать все возможности.
Суд над подполковником запаса Алек-

сандром Сайралы, ни в какую не желав-
шим отказываться от показаний, состоялся 
в понедельник, 14 июля. В основе обвине-
ния — приговор в отношении Пермякова. 
Решение суда будет оглашено 23 июля.
Судебное заседание по обвинению 

в лжесвидетельстве другого бывшего 
офицера Александра Дёмина состоится 
18 июля.
Жители Звёздного, наблюдая эту рас-

праву, не смогли остаться безучастными: 
17 июля с 14 до 15 часов они намерены 
провести возле здания Пермского кра-
евого суда митинг в защиту Пермякова, 
Дёмина и Сайралы. Ведь что бы ни было 
написано в следственных и судебных 
документах, соседи по посёлку прекрасно 
знают этих людей как честных, порядоч-
ных и уважаемых сограждан. Столь же 
хорошо в Звёздном знают и «правоохра-
нительное» семейство Галановых. Мно-
гие уже сталкивались с агрессией с их 
стороны. Люди не без оснований пола-
гают, что после череды таких судебных 
решений те совсем распояшутся.
Ведь галановский забор, из-за кото-

рого и разгорелся весь сыр-бор, 
по-прежнему как ни в чём не бывало 
стоит на земле Владимира Пермякова. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Чиновники заставляют нас самих 
охранять архитектурное наследие»

В Перми продолжается противостояние вокруг здания бывшего Речного учи-
лища на ул. Матросова, 13. Жители соседних домов, защищающие историче-
скую постройку, выгнали из здания и с территории прилегающего участка 
рабочих, начавших демонтаж, и взяли въездные ворота под свой контроль.
Напомним, 7 июля собственник земельного участка на ул. Матросова, 13 

Игорь Колесников начал сносить находящееся здесь историческое здание Реч-
ного училища. Несмотря на заключение экспертизы о том, что здание явля-
ется объектом культурного наследия, рабочие уже начали разбирать крышу. 
Впоследствии представители Колесникова заявили, что предприниматель 
намерен обратиться в правоохранительные органы с жалобой на действия 
инициативной группы граждан по защите здания от сноса, поскольку оно 
находится в частной собственности.
В процессе стихийно возникшего 9 июля митинга жители и полиция про-

вели по громкой связи переговоры с директором Пермского краевого центра 
охраны памятников Еленой Гонцовой. В экстренном порядке она подготови-
ла документ, который был доставлен к месту противостояния. В нём говорит-
ся, что, несмотря на то, что зданию ещё не присвоен статус объекта культур-
ного наследия, оно «отнесено к ценным средовым зданиям и сооружениям... 
Объект расположен в зоне регулирования застройки Р-4... К предмету охра-
ны данной зоны, подлежащей сохранению в соответствии с утверждёнными 
градостроительными регламентами, относятся, в том числе, ценные средовые 
объекты».
Также выяснилось, что ООО «Пермстройгруп», которое арендует здание, 

самовольно захватило прилежащий участок территории общего пользования.
Жители соседнего дома по ул. Монастырской, 101 при поддержке Пермско-

го отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культу-
ры по своей инициативе нашли экспертов, заказали и оплатили государствен-
ную экспертизу. На сегодня вся необходимая для придания статуса памятника 
документация передана в Министерство культуры Пермского края.
Денис Воронов, член совета дома по ул. Монастырской, 101:
— Чиновники играют свои игры вокруг этого здания, заставляют нас, жите-

лей, самих охранять архитектурное наследие и в итоге сталкивают нас лбами 
с работягами. В результате всё это вот-вот может перерасти в межнациональ-
ный конфликт.

«Преступление было совершено мной 
в период, когда все мои мысли 
были сосредоточены 
только на болезни и её тяжести»
В Ленинском районном суде Перми под председательством Александра Сима-
нова состоялось заседание по уголовному делу в отношении бывшего заме-
стителя начальника департамента ЖКХ администрации Перми Андрея Бере-
зина, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Напомним, 15 августа 2013 года Березин был задержан сотрудниками крае-

вого СКР и оперативниками ГУ МВД по Пермскому краю при получении взятки.
В ходе следствия установлено, что обвиняемый потребовал от учредителя 

ООО «Стройдинас» Дмитрия Бурилова заплатить 1,3 млн руб. за подписание догово-
ров долевого финансирования капитального ремонта общего имущества трёх много-
квартирных домов на ул. Магистральной, 6/2, 6/3, 6/4, которые управляются «ЖСК №6».
Рассматриваться уголовное дело в Ленинском районном суде Перми стало 

в начале июня.
В ходе судебного заседания государственный обвинитель Руслан Ибраги-

мов зачитал обвинительное заключение, в котором попросил суд назначить 
бывшему чиновнику администрации Перми наказание в виде восьми лет 
лишения свободы, а также привлечь его к штрафу в 91 млн руб. по ч. 6 ст. 290 
Уголовного кодекса РФ (получение взятки).
Защита настаивала на том, чтобы освободить Березина от уголовной ответ-

ственности в связи с его онкологическим заболеванием, поскольку такая воз-
можность предусмотрена ст. 81 Уголовного кодекса РФ (освобождение от нака-
зания в связи с болезнью). Адвокат сослался на то, что заболевание Березина 
подтверждается документально: сам диагноз заболевания и первая группа 
инвалидности.
В своём последнем слове Березин полностью признал свою вину и раскаял-

ся в содеянном.
Андрей Березин, обвиняемый:
— Преступление было совершено мной в период, когда всё моё внимание, все мыс-

ли были сосредоточены только на болезни и её тяжести. Безусловно, онкологи-
ческое заболевание не оправдывает моего поступка, но наличие злокачественной 
опухоли или подозрения на это само по себе является мощным стрессовым факто-
ром. У меня на иждивении находятся моя мать, мать моей жены и младший сын, 
который страдает заболеванием сердца. Осознавая всё это, конечно, я хотел жить 
в надежде на то, что полноценный курс обследования и те отзывы, которые про-
ходят по результатам лечения за пределами России — в Германии и Израиле, — 
дают хороший результат при лечении онкологического заболевания.

Я проявил слабость и поддался искушению, решив, что смогу получить нужную 
сумму денег на лечение путём обмана. Я очень сожалею о случившимся, полностью 
признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном.
Оглашение приговора состоится 18 июля.

Владимир Пермяков


