
«Черняевский лес — 
идеальное место 
для зоопарка»

Второй вопрос повестки совета — 
эскизный проект пермского зоопар-
ка — вызвал большую долю критики 
с точки зрения размещения его в Чер-
няевском лесу. С докладом по этому 
вопросу выступил заместитель дирек-
тора по архитектуре и градостроитель-
ству ЗАО «ПИРС» Юрий Чадов. По его 
словам, земельный участок, на котором 
предполагается разместить зоопарк, 
расположен на небольшой части город-
ского парка «Черняевский лес». Эта осо-
бо охраняемая природная территория 
занимает 690 га, зоопарк предлагается 
расположить на 24 га — 3% от террито-
рии Черняевского леса.
Юрий Чадов, заместитель дирек-

тора по архитектуре и градострои-
тельству ЗАО «ПИРС»:

— Вся прилегающая территория уже 
сегодня постепенно застраивается. Раз-
мещение зоопарка там предпочтитель-
нее прежде всего потому, что этот учас-
ток расположен в границах города, его 
транспортная доступность позволя-
ет связать зоопарк со всеми районами 
города. Количество автотранспорта, по 
нашим подсчётам, не ухудшит существу-
ющей ситуации — в час у зоопарка будет 
останавливаться не более 45 автомоби-
лей. При этом строительство такого объ-
екта позволит значительно повлиять на 
привлекательность этого района Перми. 
Навредить экологии города зоопарк не смо-
жет — до 80% деревьев будет сохранено, 
более того, перенос туда зоопарка позво-
лит сохранить этот участок леса по 
сравнению с его сегодняшним состоянием.

Таким образом, у размещения зоо-
парка на улице Братской, по сравне-
нию с Черняевским лесом, есть два мину-
са: удалённость и большая стоимость 
инженерной инфраструктуры — около 
500 млн руб., в то время как рассматри-
ваемый проект потребует для освоения 
50, максимум 60 млн руб. Современный 
зоопарк — это не просто вольеры для 
животных и птиц, а уголок природы, 
поэтому перевод и размещение зоопарка 
по современному проекту будет целесоо-
бразным и приемлемым.
Эскизный проект пермского зоопар-

ка с размещением в Черняевском лесу 
представили архитекторы из компании 
Amusement Logic (Испания). Зоопарк 
предполагается расположить на земель-
ном участке, ограниченном улицами 
Подлесной, Малкова, Энгельса, Гатчин-
ской и шоссе Космонавтов. В проект так-
же входят акватеррариум, контактный 
зоопарк, конюшни, административные 
здания.
Разработчики проекта назвали его 

«амбициозным», отметив, что подобная 
концепция попадает под категорию био-
парка — это заключается в бережном 
отношении к животным, сохранении 
окружающей природы, адаптации окру-
жающего леса к нуждам каждого живот-
ного, восстановлении деградирующих 
частей существующего леса. Основным 
столпом этого проекта являются живот-
ные и лес, среда обитания должна быть 
максимально реалистичной.
Начальник департамента градостро-

ительства и архитектуры Перми Дми-
трий Лапшин напомнил, что сейчас 
на этой территории установлена зона 
экологического природного ландшаф-
та, а проект Генерального плана Пер-
ми, который сейчас проходит процеду-
ру публичных слушаний, предполагает 
установить на территории зону рекре-

ационных и специальных объектов, 
что позволит внести изменения в Пра-
вила землепользования и застрой-
ки. При этом, подчеркнул чиновник, 
новое зонирование предполагает стро-
ительство капитальных объектов толь-
ко при минимальной вырубке дере-
вьев, так что «разговоры о том, что 
строительство зоопарка в Черняевском 
лесу нанесёт урон экологии, не имеют 
почвы».
Архитектор Олег Горюнов выразил 

опасение, что «картинка проекта краси-
вая, но отчасти невыполнимая» в части 
значительных размеров стекла для 
аквариума и его эксплуатации в зим-
ний период. В целом проект он поддер-
жал, отметив, что «место выбрано удач-
но, этот лес всё равно был обречён, он 
вырубался и по старому генплану».
Заместитель председателя Законо-

дательного собрания Пермского края 
Лилия Ширяева поинтересовалась сро-
ками и этапами реализации проекта. 
Региональный директор Amusement 
Logic Рикардо Эредиа ответил, что пла-
нируется два этапа: перенос существую-
щей коллекции животных во временные 
вольеры, так как одним из требований 
краевых властей является освобождение 
старого зоопарка, и дополнение ново-
го зоопарка «реальным предложени-
ем». По словам Рикардо Эредиа, проек-
тирование должно быть закончено не 
позднее августа 2014 года, сроки строи-
тельства будут зависеть от процесса экс-
пертизы и «других вещей, которые от 
нас не зависят».
Лилия Ширяева подняла также 

вопрос, связанный с широким обсуж-
дением проблемы с почвами и высо-
ким уровнем загрязнения на этой тер-
ритории. «Не получится ли так, что 
мы навредим ещё больше?» — спро-
сила Ширяева. Ответ получила следу-
ющий: взятые 17 проб атмосферного 
воздуха соответствуют нормам, Черня-
евский лес повреждён как механически, 
так и насекомыми, и нуждается в сани-
тарно-оздоровительных мероприяти-
ях, в том числе рубке деревьев, которая 
не превысит 25%.
Глава администрации Перми Анато-

лий Маховиков отметил, что для раз-
мещения зоопарка в Черняевском лесу 
первичным является принятие измене-
ний в Генеральный план Перми, кото-
рые проходят процедуру публичных 
слушаний.
Анатолий Маховиков, глава адми-

нистрации Перми:
— Далее все процедуры займут при-

мерно полгода. В Перми 40 тыс. га леса, 
если их не развивать, мы так и будем 
жить в лесу. Черняевский лес — идеальное 
место для зоопарка. Тем более это дале-
ко не первый парк, который подвергается 
реорганизации.
Отрицательное мнение по поводу 

выбора площадки высказал директор 
ОАО «Пермгражданпроект» Геннадий 
Пищальников. По его словам, планиру-
емая площадка расположена не в парке, 
а в урбанизированной городской среде.
Геннадий Пищальников, директор 

ОАО «Пермгражданпроект»:
— Не случайно авторы проекта назва-

ли его парком для животных, а не для чело-
века. Зоопарк — это объект эпизодиче-
ского пользования, его посещают не чаще 
чем раз в год. Здесь могли бы быть разме-
щены спортивные, зрелищные сооруже-
ния. Мы теряем площадку, предназначен-
ную для людей, с этой точки зрения место 
на улице Братской более логично. Кроме 
того, площадка будет ограничена забо-
ром, что может вызвать захламление и 

трудности с содержанием. Такие объек-
ты лучше размещать в загородной, а не 
центральной части города. Эту терри-
торию хочется видеть открытой, а она 
заграждает Черняевский лес от близле-
жащей застройки.

Сам же проект сделан блестяще, такие 
решения не привязаны к определённо-
му участку, таким образом, это мож-
но воплотить и на улице Братской. Пло-
щадка же в Черняевском лесу не имеет 
развития.
Исполнительный директор Перм-

ской гражданской палаты Игорь Авер-
киев также высказал явное несогласие с 
выбором площадки для зоопарка. По его 
словам, он побывал в почти 30 зоопар-
ках мира, и ему «есть с чем сравнить».
Игорь Аверкиев, исполнительный 

директор Пермской гражданской 
палаты:

— Проект уникальный: он, с одной 
стороны, классический, европейский, а с 
другой — содержит уникальные дета-
ли. Но мы выбираем сегодня не проект, а 
место для его реализации. Если в Черня-
евском лесу нужно строить, так как он 
умирает, то это не аргумент, есть дру-
гие способы его реабилитировать. С запа-
да и с востока этого участка находятся 
два «хрущёвских» микрорайона, где прожи-
вает в основном малообеспеченное населе-
ние. Для них это — единственная бесплат-
ная зона отдыха. Принимать решение 
о размещении там зоопарка неадекватно 
при условии, что есть площадка на улице 
Братской. Кроме того, Черняевский лес — 
одна из самых загрязнённых территорий 
Перми, а мы сажаем туда животных.
В продолжение этого мнения про-

фессор ПГНИУ Яков Вайсман предло-
жил организовать вокруг зоопарка свое-
образную буферную бесплатную зону 
променада, поддержав проект разме-
щения зоопарка в Черняевском лесу, 
поскольку «экологических рисков от 
зоопарка нет» и эта площадка «по эколо-
гическому аудиту выигрывает».
Председатель комитета по разви-

тию инфраструктуры Законодательного 
собрания Пермского края Виктор Плюс-
нин заметил, что деньги на проектиро-
вание зоопарка уже заложены в бюд-
жете следующего года, сейчас «нужно 
определиться с собственником земель-
ного участка — он находится в собствен-
ности города, а нужно, чтобы он пере-
шёл краю».

В заключение Виктор Басаргин резю-
мировал, что «проект принимается», 
«двигаемся в этом направлении, так как 
большинство членов градсовета выска-
зались «за».
Виктор Басаргин:
— По поводу загрязнённости Черня-

евского леса сигнал мы услышали сра-
зу, планируем провести серьёзные меро-
приятия экологического характера. Уже в 
этом году закупили ряд станций наблю-
дения для проведения замеров, в следующем 
году будет приобретено ещё три таких. 
Поставили стационарные установки для 
экологического наблюдения.

По сути, там леса даже нет — там 
заболоченная местность. Надо пони-
мать, что с точки зрения инфраструк-
туры участок на улице Братской на 
450 млн руб. дороже. Так что следую-
щий наш разговор по этой теме, види-
мо, уже будет касаться деталей. Появи-
лась некая коммерческая составляющая 
(в плане дополнительных предложе-
ний для посетителей — ред.), которая в 
дальнейшем будет развивать этот про-
ект. Этим займётся дирекция зоопарка. 
Это очень привлекательный, интерес-
ный, красивый проект.
На просьбу Игоря Аверкиева назвать 

общую сумму реализации проекта стро-
ительства зоопарка губернатор ответил, 
что планировалось потратить не более 
2 млрд руб., рассматрива емый же про-
ект предполагает сумму в 1,8 млрд руб.
Дмитрий Бородулин, министр 

строительства и архитектуры Перм-
ского края:

— В соответствии с положением о Гра-
достроительном совете Пермского края 
его решения носят рекомендательный 
характер.

Что касается моего личного отноше-
ния к проектам, которые обсуждались на 
заседании 28 ноября, — реконструкция 
оперного театра и эскизный проект перм-
ского зоопарка, то я поддерживаю решения 
градсовета по этим проектам. 
По распоряжению Виктора Басаргина, 

следующий градсовет должен состоять-
ся ориентировочно в феврале, он будет 
посвящён «резонансным проектам по 
строительству жилья экономкласса». 
Видимо, основной темой на нём ста-
нет проект застройки Бахаревки, кото-
рый также сейчас проходит процеду-
ру публичных слушаний по внесению 
изменений в генплан. ■

«Фактически выбран компромисс, 
который никого не устраивает»

Денис Галицкий, член комиссии по землепользованию и застройке 
Перми:

— Проект реконструкции оперного был выбран заранее, сразу было 
известно, что он победит. Это не очень хороший, дорогой проект. Обсужде-
ние на градсовете касалось снижения затрат на его реализацию. Но ради это-
го убрали два подземных этажа, а это минус репетиционный зал. Для бюд-
жета это, конечно, хорошо, а для театра — плохо. Это изначально был 
нереализуемый проект, постоянно приходится принимать по этому проекту 
те или иные решения. Думаю, подобные изменения ещё будут.
По поводу переноса зоопарка в Черняевский лес — мне не нравится 

место вкупе с проектом. Фактически выбран компромисс, который никого 
не устраивает. В этом треугольнике потенциальное развитие зоопарка 
невозможно — территория закрыта дорогами, если потребуется расширение, 
то нужно будет искать новую территорию.
С точки зрения посетителей, участок располагается вроде близко, но место 

очень загазованное. Сейчас в зоопарк ходят 300 тыс. людей в год, а будут, 
допустим, 1 млн, и мы их направляем в экологически напряжённый участок.
Сам проект мне не нравится, так как он слишком амбициозен. Мы пыта-

емся прыгнуть выше головы, получить «или всё, или ничего», в итоге, как 
и с другими подобными амбициозными проектами, получим «или ничего». 
Объективно, коллекция зоопарка небольшая, для её переноса немного надо. 
Это не пермский проект, а испанский зоопарк.
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