
«Иначе войдём 
в бессмысленную 
стройку»
Краевые власти 
попытались оправдаться 
за чрезмерно затянувшееся 
переселение граждан 
из аварийных домов 
в Березниках

Стр. 9

От бюджета до ремонта
Октябрьская «пленарка» 
краевого парламента 
запомнится многим

Стр. 14

Без иллюзий
Политинформация, инсайд, 
а также слухи и сплетни 
от «Нового компаньона»

Стр. 17

Гуттаперчевый 
Алексей Колбин
Ведущий солист театра 
«Балет Евгения Панфилова» 
отметил 20-летие 
своей сценической деятельности

Стр. 24
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Решение суда о необходимости 
выплатить многочисленные ком-
пенсации ничуть не расстроило 
Анатолия Зака

ПОДОПЛЁКА

Зэк-Зак удачи
Главный виновный по делу о пожаре в «Хромой лошади» 
возвращает себе имущество 
и отбирает у партнёров бизнес, 
а потерпевшие по-прежнему не получают компенсаций. 
Почему?
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Потерпевшими по делу 
о пожаре в клубе «Хро-
мая лошадь» признаны 
около 400 человек. Поч-
ти никто из них до сих пор 
не получил положенной по 
суду компенсации, хотя с 
момента трагедии прошло 
уже почти пять лет. Около 
года идёт процесс реализа-
ции арестованного имуще-
ства главного виновника 
пожара — владельца клуба 
Анатолия Зака. Имущества 
много: недвижимость, авто-
транспорт, драгоценности, а 
главное — доли в предпри-
ятиях, из которых состоит 
торговая сеть «Чкаловский». 
Продажа только этих долей 
с лихвой окупит все ком-
пенсации потерпевшим. Но 
на пути реализации иму-
щества Зака постоянно воз-
никают какие-то странные 
проблемы.  Стр. 12-13

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Иван Вырыпаев: 
«Красные человечки» — 
это хорошо, 
но слишком мало
Художественный руководитель 
театра «Практика» 
растолковал «Новому компаньону», 
где должно быть современное искусство, 
чем пермские зрители 
отличаются от нью-йоркских 
и кто такие провинциалы
 Стр. 22-23

ЦИТАТЫ

«Приношу 
личные извинения 
всем горожанам»
Дмитрий Самойлов, глава адми-

нистрации Перми:

— Думаю, что про погодные условия 
в минувшие выходные особо подробно 
рассказывать нет смысла, все горожане 
в полной мере ощутили разгул стихии 
на себе. Отмечу только, что такого объ-
ёма осадков за столь короткий промежу-
ток времени не наблюдалось в послед-
ние 20 лет, с 1994 года. Конечно, это не 
оправдание тем, кто должен был встре-
тить снег во всеоружии...
Надеюсь, все сделают выводы на 

будущее. Впереди долгая зима, и снего-
пад не последний. Систему необходимо 
выстроить, чтоб она работала как часы, а 
не устраивать «героические авралы» от 
случая к случаю.
Приношу личные извинения всем 

горожанам, вины с себя не снимаю. 
Будем улучшать работу, будем стараться.

Из записи в блоге 

blog.permkrai.ru/blog/dsamoylov, 20 октября


