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ГРОМКОЕ ДЕЛО

Столичные приставы реализовали 
имущество Анатолия Зака на 141 млн руб.

Пермь посетит Захар Прилепин
Писатель должен привлечь к фестивалю «Решетовские встречи» 
в Березниках новых участников

П
ервым проектом стала 
акция «Читаем Пригова», 
её организует Музей совре-
менного искусства. 
В рамках проекта будет 

проведена серия лекций, мастер-клас-
сов и творческих встреч с писателями, 
художниками, исследователями россий-
ской литературы ХХ–ХХI веков. Главная 
задача организаторов проекта — позна-
комить читателей с личностью и твор-
ческим наследием одного из самых 
ярких деятелей российской словесности 
ХХ века Дмитрия Пригова. 
Второй проект — цикл творческих 

встреч «От чтения к знаниям». Его орга-
низует Пермская краевая детская библио-

тека им. Л. И. Кузьмина. В рамках проек-
та для библиотечного сообщества будет 
организована встреча с известным кри-
тиком детской литературы Марией 
Порядиной, а для детской аудитории — 
встреча с детским композитором, пев-
цом и поэтом Григорием Гладковым. 
Третий проект — «Открывая Перм-

ский период». Его организует Кунгур-
ский историко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник. 
Авторы проекта намерены провести 

в Кунгуре Палеонтологический музей-
ный коллоквиум, в котором примут 
участие ведущие учёные-палеонтологи 
страны, сотрудники музеев, палеонтоло-
ги-любители. 

Четвёртый проект — цикл «Место 
встреч: Библиотека». Его организует 
Централизованная библиотечная систе-
ма Кунгура. 

Организаторы проекта намерены 
провести творческие встречи читателей 
Кунгура с писателями Пермского края: 
Светланой Федотовой, Натальей Зем-
сковой, Юрием Асланьяном и другими 
литературными деятелями, кроме того, 
приобрести краеведческие книги и про-
вести авторские выстави-автографы. 
Пятый проект — приглашение писа-

теля Захара Прилепина в Березники в 
качестве почётного гостя XV фестива-
ля-конкурса литературного творчества 
«Решетовские встречи». Его организует 
Централизованная библиотечная систе-
ма Березников. 
В Год литературы, считают авторы 

проекта, читательская аудитория ожи-
дает череды ярких литературных собы-
тий, интересных предложений со стороны 
библиотек как центров книжной культу-
ры. Поэтому участие Захара Прилепина в 
фестивале-конкурсе «Решетовские встре-
чи» привлечёт новых участников и расши-
рит аудиторию фестиваля. 

Источник — пресс-служба 

губернатора Пермского края

В Пермском крае прошло заседание комиссии по ре-
ализации проекта «Пермский открытый университет». 
Эксперты утвердили пять проектов, в рамках которых 
школьники, студенты и преподаватели, представители 
научного сообщества, а также все, кто интересуется искусст-
вом, историей, литературой, кино и музыкой, встречаются 
с известными персонами. 

ФОТО WWW.PLATON0VFEST.COM

Захар Прилепин

К
ак стало известно «Ново-
му компаньону», 27 февра-
ля 2015 года Управление 
по исполнению особо важ-
ных исполнительных про-

изводств Федеральной службы судеб-
ных приставов (г. Москва) реализовало 
арестованные доли бывшего владельца 
клуба «Хромая лошадь» в виде долей в 
четырнадцати ООО, которые контроли-
руют ГК «Чкаловский» (торговые центры 
«Евразия» и «Чкаловский-центр»). 
Вырученная сумма составила 

141 млн руб. Покупателями выступи-
ли сами общества, согласно законода-
тельству обладающие первоочередным 
правом выкупа, которые контролируют-
ся пермскими бизнесменами Евгением 
Берманом и Сергеем Негашевым. Пред-

ложение от ФСПП о выкупе долей Анто-
лия Зака мажоритарным акционерам 
группы компаний «Чкаловский» посту-
пило в конце 2014 года. 

«Новый компаньон» неоднократ-
но освещал все проблемы, с которыми 
столкнулись потерпевшие при пожа-
ре в ночном клубе и их родственни-
ки при взыскании ущерба с Анатолия 
Зака. Дело сдвинулось с мёртвой точ-
ки после того, как взысканием ущерба 
занялось Управление по исполнению 
особо важных исполнительных произ-
водств ФСПП, которое забрало дело в 
своё распоряжение в прошлом году. 
Это случилось после многочислен-

ных жалоб на действия пермских при-
ставов со стороны потерпевших и под-
ключения к проблеме самых разных 

участников, в том числе и депутата 
Законодательного собрания Владими-
ра Чулошникова. На данный момент 
в отношении Анатолия Зака, отбыва-
ющего наказание в одной из колоний 
Башкирии, возбуждено 404 исполни-
тельных производства на общую сум-
му 145,3 млн руб. Таким образом, льви-
ная доля средств для погашения ущерба 
на данный момент поступила на счета 
ФСПП.
Впрочем, Анатолий Зак и его пред-

ставители имеют формальную возмож-
ность оспорить реализацию данного 
имущества в Мещанском суде города 
Москвы. До настоящего момента имен-
но юридические процедуры позволяли 
им затягивать процесс реализации аре-
стованного имущества.
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