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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

У 
памятника «Легенда о пермском медведе», рядом с 
отелем «Урал», активисты организации установили 
23 марта специальные стенды, где были представ-
лены аргументы «за» и «против» эскизных проектов 
зоопарка на улице Братской и в Черняевском лесу, 

которые были разработаны испанским архитектурным бюро 
Amusement Logic.
На протяжении трёх часов пермяки могли сфотографиро-

ваться в пользу понравившегося проекта и поставить свои 
подписи, а экологи объясняли всем желающим, куда и как 
можно обратиться, чтобы настоять на своём мнении.
Напомним, решение о том, куда переедет зоопарк, всё ещё 

не принято, а рассмотрение вопроса о лишении части Черня-
евского леса статуса «Особо охраняемая природная террито-
рия» было перенесено с мартовского на апрельское заседание 
Пермской городской думы.
Сергей Бузмаков, заведующий кафедрой биогеоцено-

логии и охраны природы Пермского государственного 
национального исследовательского университета:

— Мы установили наконец-то контакт с губернатором Вик-
тором Басаргиным. Нам передали на экспертизу научные мате-
риалы, обосновывающие снятие статуса «Особо охраняемая при-
родная территория» с Черняевского леса. Думаю, что на днях 
поступит заключение по поводу этих материалов. Насколько я 
понимаю, довольно трудно, с точки зрения экологической науки, 

обосновать размещение зоопарка в Черняевском лесу. Для этого 
нужно уничтожить природное наследие Перми.

Специалисты зоопарка понимают, что на ул. Братской, 100 
гораздо лучше. Там и проект есть, и всё остальное.

Вместо того чтобы тратить деньги на всякие околонауч-
ные и паранаучные вещи, лучше бы дали их на зоопарк, он бы 
переехал.
По словам Бузмакова, на научные и проектные изыскания 

по размещению зоопарка в Черняевском лесу потрачено уже 
около 10 млн руб.
Игорь Аверкиев, председатель Пермской гражданской 

палаты:
— Они (краевые власти — ред.) наняли специальных учё-

ных, которые изо всех сил пытались доказать, что леса за Двор-
цом культуры железнодорожников нет, но сделать это трудно. 
Поэтому когда они получили это обоснование, даже чиновники 
поняли, что всё плохо. Да и прокуратура посмотрела и пришла 
к выводу, что доказать это невозможно.

Даже если депутаты гордумы в апреле примут решение о 
переносе зоопарка в Черняевский лес, то в суде его обжаловать 
будет очень легко. На это мы и рассчитывали, надеюсь, этот 
вопрос разрешится благополучно.
Как пояснил Аверкиев, если бы решение по переносу зоо-

парка «принималось рационально», то шансы отстоять Черня-
евский лес были бы значительно выше.

ФОТОФАКТ

«Зелёная коалиция» провела в Перми 
«просветительский» пикет под названием «Где быть зоопарку?»
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