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• дневник депутата

Дыхание истории

В среду мы проснулись в другой стране. В стране, в которой 
стало на 2,5 млн граждан больше. В стране, где снова есть 
гордый Севастополь, красавица Ялта и воспетый Пуш-
киным Бахчисарай. События с референдумом в Крыму, 
провозглашением независимости автономной республики 
и вхождением её в состав РФ развивались столь стреми-
тельно, что до сих пор не верится в произошедшее. Тем 
не менее мы с вами наблюдали исторические события, а 
многие и участвовали в них.

Основной лейтмотив комментариев к произошедшим 
переменам — Россия восстановила историческую спра-
ведливость и защитила своих соотечественников в Крыму. 
Каждый из нас нашёл что-то особенно важное для себя в 
историческом послании президента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию РФ, которое прозвучало на этой 
неделе во вторник. Попробую сформулировать несколько 
пунктов, которые принципиальны лично для меня.

Теперь мы абсолютно публично отстаиваем свои на-
циональные интересы. Не только и не столько в ходе раз-
личных саммитов, закулисных переговоров или встреч 
первых лиц (после которых западные политики регулярно 
переставали выполнять обязательства) — абсолютно от-
крыто. Президент в своей международной политике стал 
напрямую апеллировать уже не к правящим элитам, а не-
посредственно к народам.

Этот новый метод во внешней политике уже принёс 
свои плоды ранее: когда вмешательство Владимира Пути-
на, а вернее его публичное обращение к общественности 
Запада в прессе США, по сути, сорвало начало военной 
интервенции в Сирию. В нынешнем послании президент 
вновь использовал этот метод и разъяснил позицию Рос-
сии в своём прямом обращении к гражданам США и Евро-
союза. Таким образом, в своей внешней политике Россия 
демонстрирует новые стандарты открытости, которые, 
безусловно, принесут свои плоды в будущем.

Апеллировать к общественному мнению обязательно 
надо. Европе и США в силу разных причин очень сложно 
понять остроту тех проблем, которые на самом деле деся-
тилетиями волновали и волнуют большинство граждан 
России. Речь идёт о проблемах миллионов русских, кото-
рые рассеяны по территории всего бывшего СССР. Судите 
сами — в странах Балтии и той же Украине во всех офици-
альных документах был произведён принудительный пе-
ревод русских имён и фамилий на государственные языки. 
Настойчиво, насильно, бескомпромиссно.

Поэтому действия России в Крыму — это начало ис-
правления допущенных исторических ошибок. Русский 
вопрос ставится главой государства как основой на по-
вестку дня всей страны и её ближайшего окружения. Ког-
да из уст президента звучит термин «русский мир» — я по-
нимаю, что и во внешней, и во внутренней политике РФ 
происходит долгожданный разворот к защите идентич-
ности государствообразующего народа. Россия показа-
ла, что защита интересов русских людей, защита русской 
культуры, русского языка — теперь очевидный приоритет 
внешней политики. Убеждён, что очень скоро мы увидим 
корректировку действий властей наших соседей в отно-
шении русскоязычного населения. В Украине это уже по-
няли очень хорошо.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• Об авторе:

Родился 6 августа 1973 года в Перми. В 1995 году окончил эко-
номический факультет Пермского государственного университета. 
С января 2002 года по 2006 год занимал пост заместителя главы 
администрации Перми. Курировал сферы образования, здравоох-
ранения, социальной защиты, культуры и спорта, общественных 
отношений. Дважды, в 2006 и 2011 годах, избирался депутатом 
Законодательного собрания Пермского края. В данный момент яв-
ляется членом комитета по бюджету Законодательного собрания 
Пермского края второго созыва. Женат, воспитывает трёх дочерей.
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С
ейчас площадка 
на ул. Братской, 
100 находится в 
бессрочном поль-
зовании у муни-

ципального автономного уч-
реждения культуры (МАУК) 
«Пермский зоопарк». Как 
сообщили в администрации 
Перми, учреждению выда-
ны свидетельства о государ-
ственной регистрации пра-
ва на два участка по этому 
адресу. Согласно свидетель-
ствам, зоопарк имеет право 
постоянного бессрочного 
пользования участками. Ди-
рекция зоопарка приняла 
решение построить там хо-
зяйственные помещения для 
разведения кормовых жи-
вотных и, по возможности, 
теплицы под выращивание 
зелени для экзотических жи-
вотных.

Не хлебом единым

У зоопарка есть объектив-
ная потребность в расшире-
нии кормовой базы живот-
ных. 

Так, чтобы хищники были 
сыты и довольны, потребо-
валось увеличение количе-
ства живого корма для них. 
Решить задачу может строи-
тельство крольчатника. Для 
обезьян и птиц, которые по-
явились в зоопарке недавно, 
круглогодично требуются 
специальные растительные 
корма. При этом желатель-
но разводить эти кормовые 
растения под контролем спе-
циалистов зоопарка, чтобы 
исключить возможность до-
бавления вредных веществ 
при выращивании. Тут не 
обойтись без специальной 
теплицы.

«Зоопарк никуда не 
переезжает и не переедет, 
пока не будет построен 
новый. На Братской этим 
летом планируется начать 
строить не зоопарк, а под-
собное хозяйство для нор-
мального круглогодичного 

обеспечения наших живот-
ных живым кормом», — по-
яснила учёный секретарь 
Пермского зоопарка Елена 
Бурдина.

Подсобное хозяйство, а 
именно амбары, которые 
не являются капитальны-
ми сооружениями, адми-
нистрация зоопарка плани-
рует организовать за счёт 
собственных средств, однако 
конкретную сумму в перм-
ском зверинце озвучивать 
не стали. По словам Елены 
Бурдиной, в первую очередь 
будет построен крольчат-
ник, позднее — теплица для 
обеспечения обезьян листо-
выми овощами, затем — 
зоо питомник для раненых 
и «лишних» животных. «За 
один год всё это не постро-
ить, так как собственных 
средств у зоопарка немно-
го, — добавила сотрудница 
учреждения. — Для разведе-
ния кроликов не требуется 
тёплых помещений, главное 
условие для их выращива-
ния — непродуваемые стро-
ения. Для теплицы также не 

потребуется проведение теп-
ловых сетей».

Строительство крольчат-
ника планируется начать 
уже в мае этого года, когда 
на участке не будет снега. 
Перед монтажом территория 
крольчатника будет ограж-
дена, чтобы, как поясняют в 
зоопарке, не создавать лиш-
нее напряжение или непо-
нимание у горожан. В даль-
нейшем крольчатник будет 
обеспечен охраной. Монтаж 
теплицы для разведения рас-
тений на корм экзотическим 
животным станет возможен 
при наличии свободных 
средств у зоопарка.

Рано паковать вещи

Между тем противники 
переноса зоопарка за терри-
торию ДКЖ отмечают, что 
освоение территории на ул. 
Братской — это способ дез-
информировать жителей го-
рода.

«Многие восприняли 
информацию о занятии 
участков по ул. Братской 

как то, что зоопарк переез-
жает именно туда, однако 
работа по снятию статуса 
особо охраняемой природ-
ной территории со второго 
квартала Черняевского леса 
продолжается, — акценти-
ровала внимание против-
ница переноса зоопарка 
за ДКЖ, президент фонда 
культурного и природного 
наследия «Обвинская роза» 
Елена Плешкова. — Должно 
пройти заседание Пермской 
городской думы, где будет 
рассматриваться именно 
этот вопрос».

Член комиссии по зем-
лепользованию и застройке 
Перми Денис Галицкий уве-
рен: перевезти зоопарк на 
Братскую в том виде, в каком 
он сейчас существует, — не 
проблема. Но для этого нуж-
ны решения, которых пока 
нет. А вот питомник можно 
возвести буквально за не-
сколько месяцев, «были бы 
деньги». «Без зоны для по-
сетителей это вообще очень 
просто и дёшево», — резю-
мировал Денис Галицкий.

Зоопарк задаст корма
• перспективы
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