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И
нвестор проекта транспорт-
но-пересадочного узла 
(ТПУ) на Перми II — ООО 
«Трансстрой-М» — плани-
рует представить краево-

му правительству доработанный эскиз 
проекта и обоснование экономической 
целесообразности ТПУ. По предвари-
тельным оценкам, стоимость проект-
ной документации не должна превы-
сить 300 млн руб. Конкретная стоимость 
будет известна после подготовки тех-
нико-экономического обоснования. Об 
этом «Новому компаньону» сообщили в 
краевом министерстве транспорта.
Ранее, в конце июня, привлечённый 

инвестором проектировщик — ООО 
«Хоумленд Мастерплан» разработал 
предварительные проектные решения 
транспортно-пересадочных узлов. Мате-
риалы были рассмотрены на рабочих 
встречах с представителями минтран-
са, администрации Перми и Свердлов-
ской железной дороги в июле и августе. 
В результате проектировщику выдали 
рекомендации, в частности, необходимо 
было уточнить параметры транспортно-

го обслуживания в зоне ТПУ и на приле-
гающих территориях.
Напомним, для создания и реализа-

ции проекта транспортно-пересадоч-
ного узла в Перми было создано ОАО 
«Развитие вокзалов-Пермь». В июле 
2016 года между краевым минтран-
сом и ООО «Трансстрой-М» (выступает 
от ОАО «РЖД») было заключено акцио-
нерное соглашение, по которому ком-
пания и краевое правительство, сложив 
по 150 млн руб., выступили соучредите-
лями ОАО «РВ-Пермь». Эти деньги пла-
нировалось потратить на содержание 
общества, разработку предпроектной 
документации и покупку недвижимо-
сти. В итоге свои обязательства реги-
он выполнил ещё в конце 2013 года, 
но компания «РЖД» отказалась от вло-
жения средств. И до зимы этого года 
«РВ-Пермь» тратило деньги на управ-
ленческие расходы (11,6 млн руб.), арен-
ду транспортных средств (3,2 млн руб.), 
консультационные услуги (2,8 млн руб.) 
и т. д. Об этом стало известно после про-
верки сотрудниками краевой КСП ито-
гов работы ОАО «РВ-Пермь». Общая сум-

ма финансовых нарушений составила 
11,7 млн руб.
В феврале в заксобрании перед депу-

татами выступил директор столич-
ной фирмы ООО «Трансстрой-М» Алек-
сей Заварцев, который пояснил, что его 
компания намерена выкупить акции на 
150 млн руб. и уже внесла первый пла-
тёж в размере 100 тыс. руб. Концепция 
разработки проектной документации, 
по словам Заварцева, должна была быть 

готова к концу мая. Однако летом этого 
года стало известно о том, что компания 
ещё не выкупила акции и сейчас ждёт 
выпуск повторной эмиссии акций ОАО 
«РВ-Пермь».
В минстрое корреспонденту «Ново-

го компаньона» пояснили, что решение 
о выпуске акций не принято и во второй 
половине сентября этого года планиру-
ется собрание акционеров общества для 
рассмотрения этого вопроса.

В День знаний 1 сентя-
бря на плакате, размещён-
ном на фасаде Дягилевской 
гимназии, заклеили пор-
трет Иосифа Сталина. 

Н
апомним, ранее на сте-
не пермской гимназии им. 
Дягилева появился плакат с 
надписью «Моя Россия. Наш 
Пермский край. Изучаем. 

Знаем. Понимаем». Изображение Иоси-
фа Сталина на этом плакате в череде 
бесспорно «положительных героев» рос-
сийской истории вызвало волну негати-
ва среди пермяков. В частности, дирек-
тор книжного магазина «Пиотровский» 
Михаил Мальцев и экс-председатель 
регионального Законодательного собра-
ния профессор Евгений Сапиро напи-
сали письмо директору гимназии Раи-
се Зобачевой с просьбой убрать с фасада 
гимназии изображение Сталина.
Позже на сайте change.org появилась 

петиция, в которой предлагалось из ува-
жения к памяти жертв политических 
репрессий убрать со стены Дягилев-
ской гимназии портрет Иосифа Сталина. 
Петиция собрала около 1000 подписей и 
была направлена главе Перми, директо-
ру гимназии №11 им. Сергея Дягилева и 
в департамент образования Перми.
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