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ОБЩЕСТВО

П
о словам заведующего 
лабораторией экологии и 
охраны природы Пермско-
го классического универси-
тета Дмит рия Андреева, в 

последнее время «очень много говорит-
ся об аргументах «за» и «против» разме-
щения зоопарка в Черняевском лесу и о 
специалистах, которые решают эту про-
блему».
Дмитрий Андреев, заведующий 

лабораторией экологии и охраны 
природы Пермского государственно-
го национального исследовательско-
го университета:

— На сегодняшний день проведено мно-
жество работ по этой теме — выполнены 
инженерно-экологические изыскания, про-
водятся работы по реорганизации этой 
особо охраняемой природной территории, 
завершена оценка состояния деревьев, но 
кто проводил эти исследования, и, самое 
главное, каковы результаты этих исследо-
ваний, мы не видим.

В связи с этим научное сообщество 
Перми объединилось, создав «Зелёную 
коалицию».
Дмитрий Андреев:
— Учёные объединились с целью уча-

стия в этом проекте, чтобы найти какой-
то компромисс для решения проблемы с 
зоопарком. Но поскольку все исследования 
проходят немного тайно, результаты нам 
не оглашаются. Поэтому учёные собра-
лись, чтобы озвучить свои аргументы и 
потребовать результаты исследований.

Немного удивляет вопрос о компетен-
ции тех организаций, которые выполня-
ют эти исследования. Например, аргу-
мент, что «в лесу уже погибло почти 30% 
деревьев». Откуда такая цифра? Кто её 
посчитал? Очень интересно. Процент 
погибших деревьев составляет максимум 
1-1,5%. Мы хотим призвать к ответу 
губернатора, чтобы он нас познакомил с 
этими экспертами.
Заведующий лабораторией экологии 

леса Естественнонаучного института 

Пермского классического университе-
та Михаил Рогозин заявил, что оценки 
экспертов, которые готовили экологи-
ческое обоснование, «однобокие».
Михаил Рогозин, заведующий 

лабораторией экологии леса Есте-
ственнонаучного института Пермско-
го государственного национального 
исследовательского университета:

— Эта территория является самой 
посещаемой и поэтому загрязняется 
бытовыми отходами (это один из аргу-
ментов сторонников переноса зверинца 
в Черняевский лес — ред.), однако реше-
ние о размещении здесь зоопарка похо-
же на решение о голове, которую вместо 
мытья просто отрубают.

Ландшафт лесов никогда не измеряли 
количеством деревьев. Его всегда измеряют 
красотой пейзажей, которая открывает-
ся при движении по ландшафту и востре-
бованностью для рекреации.

Вообще, тратить деньги налогопла-
тельщиков на проекты — дело очень даже 

простое. Главное — деньги эти осваива-
ются без осуществления реальных про-
ектов, и отвечать чиновникам, по сути, 
не за что. Потратили денежки один раз, 
второй, третий... И непонятно, сколь-
ко ещё будут тратить. Приходит новая 
команда — старые проекты лежат где-
то и пылятся. Старый проект реаними-
ровать сложно, но деньги-то потрачены, 
надо их реализовывать.

Оценки от этих экспертов какие-то одно-
бокие — про мусор в лесах на месте будуще-
го зоопарка и про 30% погибающих деревьев. 
Эти сведения вообще непонятно откуда. В 
Пермском городском лесничестве таких све-
дений нет, я просмотрел все документы, 
которые имеются в настоящее время.
По словам заведующего кафедрой 

зоологии Пермского педагогического 
университета Николая Литвинова, с эко-
логами никто не советовался по поводу 
переноса. К тому же, «если и создавать 
новый зоопарк, то необходимо строить 
на его территории научные центры».

АРГУМЕНТЫ

«Надо создавать зоопарк эталонным, 
настоящим, интересным»
Пермские учёные готовы найти альтернативные площадки 
для размещения зверинца
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