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ИНДЕКС ФОТОФАКТ

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

В поисках веры в закон
В Перми состоялся митинг 
в защиту Владимира Пермякова и его свидетелей

Д
ело Владимира Пермякова, осуждённого в сентя-
бре 2013 года по обвинению в нанесении побоев 
соседке по гаражному кооперативу Галине Гала-
новой и угрозе убийством, получило широкий 
общественный резонанс.
По мнению ряда жителей ЗАТО Звёздный, 

следствие по делу Пермякова велось необъективно, посколь-
ку им фактически руководили заинтересованные лица, в том 
числе дочь  Галановой Ксения, которая занимает руководящий 
пост в отделе полиции Пермского района, который и проводил 
первоначальные «следственные действия». Муж Галановой 
Александр также ранее работал в правоохранительных органах.
В ходе следствия показания Галановой неоднократно меня-

лись. Из дела исчезали документы, свидетельствующие о неви-
новности Пермякова — бывшего офицера-ракетчика, служив-
шего в войсковой части ЗАТО Звёздный. Иные доказательства и 
показания свидетелей судом упорно не принимались во внима-
ние. В результате всё обвинение было построено исключитель-
но на постоянно меняющихся показаниях супругов Галановых.
В ходе суда показания давали два очевидца инцидента, 

который лёг в основу обвинения — Александр Сарайлы и 
Александр Дёмин. Они опровергали версию следствия, но их 
показания суд также не принял во внимание. Сейчас по ини-

циативе прокуратуры их самих привлекают к суду по обвине-
нию в лжесвидетельстве.
По мнению участников состоявшегося 17 июля митинга, 

дело Пермякова и его свидетелей — ярчайший пример пра-
воохранительного беспредела и судебной необъективности. 
Они призвали Пермский краевой суд, где будет рассматривать-
ся кассационная жалоба Владимира Пермякова, тщательно и 
объективно рассмотреть все доказательства его невиновности.
Владимир Пермяков:
— Очень много людей пришло на митинг, я даже не ожидал. 

Приехали люди, с которыми мы раньше вместе служили, с кем 
не виделся несколько лет, но вот сейчас они решили меня поддер-
жать. Огромное им спасибо! Меня многие знают в Звёздном. У 
каждого из нас есть свои недостатки, но для всех очевидно, что 
обвинять меня в том, что я мог ударить женщину, — это абсурд, 
нонсенс. Тем более что хорошо знают у нас и семейство Галано-
вых. Многие в посёлке уже сталкивались с агрессией с их стороны, 
с их угрозами, подкреплёнными намёками на связи в «органах».
Тем временем 18 июля состоялось первое судебное заседа-

ние по обвинению в лжесвидетельстве Александра Дёмина, 
также бывшего военного. Суд над ещё одним офицером, под-
полковником запаса Александром Сарайлы, с тем же обвине-
нием состоится 23 июля. ■




