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ОБЩЕСТВО

Николай Литвинов, заведующий 
кафедрой зоологии Пермского госу-
дарственного гуманитарно-педагоги-
ческого университета:

— У нас в Перми всего две кафедры зоо-
логии — в классическом и педагогическом 
университетах. Кто бы с нами посовето-
вался по поводу зоопарка? Уж если созда-
вать зоопарк «с нуля», то его надо делать 
очень хорошим. Лучшие зоопарки мира 
создают не только развлекательные тер-
ритории, но и научные центры. Поэто-
му надо создавать зоопарк эталонным, 
настоящим, интересным. Настоящий 
зоопарк должен быть банком геноти-
пов. Некоторые виды животных остались 
только в зоопарках. Самый классический 
пример — лошадь Пржевальского, которой 
уже давно нет на территории внутрен-
ней Монголии, но есть в зоопарках.

Почему бы нам не создать именно 
такой зоопарк, чтобы там были не толь-
ко карусели, качели и кафе, а был бы и 
научный центр? Для этого нужна терри-
тория, вынесенная за пределы города.

Я ни за что не поверю, что на той тер-
ритории, которая предлагается за ДКЖ, 
существуют великолепные условия для 
животных. Этого не может быть! Там 
рядом шоссе Космонавтов. Кто бы мне ска-
зал, что там нет превышения предель-
но допустимых концентраций? Шум и 
явно несоответствующая атмосфера для 
животных. А те эксперты, которые будут 
«разворачивать» зоопарк, кто это такие?
Елена Пименова, заведующая кафе-

дрой экологии Пермской государствен-
ной сельскохозяйственной академии:

— Мы должны понимать, что любая дея-
тельность экологически опасна, пока не дока-
зано обратное. Поэтому при разработке про-
екта нужно доказать, что будет безопасно, 
и разработать мероприятия по уменьше-
нию воздействия на окружающую среду.

При строительстве зоопарка будет воз-
действие на воздух, воду и почву, на само-
ощущение людей. Эта территория уже 

подвергается воздействию. Туда сносят-
ся все загрязняющие вещества Осенцовского 
промузла, и поэтому там есть определён-
ное загрязнение почвы. Например, тяжёлые 
металлы — ванадий, никель. Они могут 
оказаться безопасными, но если мы изме-
ним ситуацию, заасфальтируем тропинки, 
на этой территории будет нарушен газо-
вый и воздушный режим почвы, нарушится 
жизнедеятельность микроорганизмов.
По словам заведующего кафедрой 

биогеоценологии и охраны природы 
Пермского классического университета 
Сергея Бузмакова, размещение зоопарка 
на участке Черняевского леса за ДКЖ — 
это «уничтожение природного наследия 
Перми».

Сергей Бузмаков, заведующий 
кафедрой биогеоценологии и охраны 
природы Пермского государственно-
го национального исследовательско-
го университета:

— Всегда разрабатывается научное обо-
снование. Насколько я понял из коммента-
риев губернатора, такое научное обосно-
вание уже есть. Мне бы хотелось с ним 
познакомиться, получить на кафедры 
наших вузов это заключение и посмотреть 
в глаза людям, которые нашли обоснова-
ния, чтобы ликвидировать часть природ-
ного наследия Перми. Видимо, это очень 
интеллектуально развитые люди, если они 
могут это сделать. Лично я никаких закон-
ных способов сделать это не вижу.

Получается, что мы живём в городе, где 
увеличен риск канцерогенных заболеваний. 
Нам станет лучше оттого, что мы унич-
тожим лес, который надо сохранить? Это 
будет совсем другая экосистема, которая 
будет производить парниковый эффект и 
загрязнять окружающую среду. То есть уве-
личится риск канцерогенных заболеваний.
Сергей Бузмаков также сообщил, что 

если губернатору не нравится альтернатив-
ный вариант на улице Братской, то научное 
сообщество готово найти несколько других 
площадок для размещения зоопарка.
По словам Дмитрия Андреева, учёные не 

отказываются от конструктивного диалога 
по поводу переноса зоопарка, но для этого 
власть должна советоваться с учёными. ■

В Черняевском парке, на участке за Дворцом культуры железнодорожников (ДКЖ), 
26 января состоялся второй этап лесоспасательной акции «Они хотят его срубить», 
организованной «Зелёной коалицией». По словам исполнительного директора 
Пермской гражданской палаты Игоря Аверкиева, в обвязывании лентами дере-
вьев, которые находятся под угрозой вырубки, приняли участие около 90 человек.
Напомним, правозащитники и экологи хотят показать, сколько деревьев 

может быть вырублено на особо охраняемой природной территории, если зоо-
парк будет перенесён в Черняевский лес. Суть мероприятия заключается в том, 
что деревья тоньше 30 см в диаметре (именно их вырубят в случае строитель-
ства зоопарка) отмечаются оранжевыми ленточками.
Игорь Аверкиев, исполнительный директор Пермской гражданской палаты:
— Мы только немного не дотянули до запланированного: участники акции обвя-

зали лентами чуть больше 3 тыс. деревьев тоньше 30 см в диаметре. Всего в лесу за 
ДКЖ мы отметили лентами более 6 тыс. деревьев, которым с высокой вероятностью 
придётся расстаться с жизнью в случае строительства зоопарка.

Ещё во время первой акции возникло подозрение, что мы серьёзно ошиблись при под-
счёте количества деревьев диаметром тоньше 30 см. Напомню, губернатор Басаргин 
«успокаивал» нас тем, что при строительстве зоопарка деревья толще 30 см будут 
сохранены — вот мы и решили отметить те, что тоньше, чтобы все могли увидеть, 
какое гигантское количество деревьев может быть вырублено. Используя лесотехни-
ческую статистику этого участка, мы предварительно насчитали 7 тыс. таких 
деревьев, соответственно, заготовили 7 тыс. метровых лент и поняли, что 150-200 
добровольцев, не особо напрягаясь, в два этапа смогут обвязать эти 7 тыс. деревьев.

И вот мы обвязали более 6 тыс. деревьев и поняли: осталось как минимум ещё 
столько же, а скорее всего, и значительно больше.

Губернатор Басаргин, объявляя «щадящий принцип» зачистки леса под зоопарк, 
обрёк на гибель минимум 14-15 тыс. деревьев, среди которых три четверти — моло-
дые здоровые сосны 10-15 м высотой.
Как отметил Аверкиев, любой человек поймёт, что под зоопарк придётся 

вырубить минимум две трети деревьев, поскольку более половины этой терри-
тории — очень густой лес, а полян — не более 15% общей площади.
Игорь Аверкиев:
— Кого они обманывают, все эти губернаторы, выдающиеся испанские архи-

текторы, градостроительные чиновники, карманные проектировщики и продаж-
ные учёные, раздавая клятвы о сохранении 80% деревьев? Или, может быть, как 

всегда, всё дело в терминах? Может быть, они собираются сохранить 80% тех 
самых деревьев, что толще 30 см, только всякий раз забывают это уточнить.

В общем, такого массового и наглого обмана властями населения я давно не встре-
чал. Особенно поздравляю в качестве подельников этого властного жульничества 
испанских архитекторов и «любителей природы» из пермского зоопарка, уговарива-
ющих нас обменять живой лес на асфальтобетонный зоопарк.
В заключение Аверкиев пояснил, что правозащитники и экологи выступают 

не против строительства нового зоопарка, а «за» — на улице Братской, «где в него 
вложено уже 82 млн руб.».
Игорь Аверкиев:
— Если мы будем уверены, что власти отказались от планов строительства зоо-

парка в Черняевском лесу — мы устроим специальную праздничную акцию по сни-
манию лент с приговорённых к вырубке деревьев. Если же нам всё-таки не удастся 
отстоять лес, то ленты уедут из леса сами на лесовозах вместе со стволами сруб-
ленных сосен, вязов и клёнов.

«Такого массового и наглого обмана властями населения я давно не встречал»

Представители общественных организаций попыта-
лись донести до депутатов Пермской городской думы свою 
позицию относительно строительства в Черняевском лесу 
зоопарка. Они высказали свою точку зрения 24 января на 
заседании комитета Пермской городской думы по про-
странственному развитию.
Поддержать проект переноса зверинца в Черняевский 

лес думцев просила директор Пермского зоопарка Люд-
мила Кардашова. Она отметила, что в этом году зоопарку 
исполнится 92 года, и «последние 40 лет активно решает-
ся вопрос о его переносе с Архиерейского кладбища на дру-
гое место».
Людмила Кардашова, директор Пермского зоопарка:
— Когда подходим к проектированию, возникают пробле-

мы и вопрос откладывается. Новый зоопарк повысит пре-
стиж города Перми. Та коллекция животных, которая есть, 
известна в Европе, Китае. Пожалуйста, помогите обрести 
нам новый зоопарк!
Однако против размещения зоопарка в Черняевском 

лесу выступают общественные организации и около 20 
профессоров пермских университетов.

«Поскольку нас не услышала краевая администра-
ция, мы были вынуждены обратиться к президенту РФ. 
Поступил ответ: два отдела президентской администра-
ции вынуждены заниматься этим вопросом», — сообщил 

профессор кафедры биогеоценологии и охраны природы 
Пермского классического университета Георгий Воронов.
Администрация президента РФ, по словам Вороно-

ва, направила повторный запрос в Министерство природ-
ных ресурсов РФ и краевую прокуратуру, а также запросила 
документы из администрации губернатора.
Георгий Воронов, профессор кафедры биогеоцено-

логии и охраны природы Пермского государственного 
национального исследовательского университета:

— Думаю, принимая такое решение, мнение зоологов, бота-
ников, экологов нужно учитывать. Черняевский парк — это 
городские леса, а по Лесному кодексу РФ застройка городских 
лесов, изменение границ недопустимо. Мой дед Александр Ген-
кель похоронен на Архиерейском кладбище. Думаю, он не под-
держал бы идею вырубки Черняевского леса, который сохрани-
ли во Вторую мировую войну.
Против размещения зоопарка в Черняевском лесу высту-

пает и бывший начальник управления экологии админи-
страции Перми Вера Сединина. «Губернатор перевёл рель-
сы на депутатов Пермской городской думы, — считает 
она. — На вас сегодня давят».
Комитет одобрил внесение изменений в решение Перм-

ской городской думы «Об утверждении Генерального пла-
на Перми». Окончательное решение думцы примут на сво-
ём пленарном заседании 28 января.

«Помогите обрести нам новый зоопарк!»
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