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ОБЩЕСТВО

«Эта фраза появилась в стремлении автора 
найти новые аргументы 
против строительства зоопарка»
Пермская «Зелёная коалиция» обнаружила документы, которые якобы подтверж-
дают планы застроить Черняевский лес ещё в 2005 году. Планировка разработа-
на ОАО «ВерхнекамТИСИз». Эта же организация в 2014 году выполнила заказ по 
разработке предпроектной документации для строительства зоопарка на участ-
ке за Дворцом культуры железнодорожников (ДКЖ). Заказчиком работ является 
ЗАО «Институт «ПИРС», который и готовит проект зоопарка в Черняевском лесу.
Как указывают члены коалиции, обоснование застройки выполнено для 

всего Черняевского лесопарка, а не только для участка, на котором располо-
жится зоопарк.
Дмитрий Андреев, кандидат географических наук, член «Зелёной 

коалиции»:
— Наличие проектных материалов по планировке жилых районов в Черня-

евском лесу говорит о том, что возможное решение гордумы о лишении участ-
ка за ДКЖ статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) может 
стать началом реализации далеко идущих планов по застройке и других участ-
ков Черняевского леса. Поэтому крайне важно не допустить создания такого опас-
ного прецедента. Очень надеюсь, что наши городские депутаты разберутся и не 
лишат лес за ДКЖ статуса ООПТ, а ещё лучше, если они примут и все необходи-
мые решения для скорейшего запуска строительства нового зоопарка на ул. Брат-
ской, 100, где, в отличие от Черняевского леса, к этому уже давно всё готово.
По словам генерального директора ОАО «ВерхнекамТИСИз» Олега Есюни-

на, его компания действовала в рамках законодательства.
Олег Есюнин, генеральный директор ОАО «ВерхнекамТИСИз»:
— В 2005 году ОАО «ВерхнекамТИСИз» выполнило раздел «Инженерно-строи-

тельные условия» для проектов планировки жилых микрорайонов Акулова, Зао-
стровка, Железнодорожный, Черняевский лес, результатом чего стала карта-схе-
ма «Инженерно-геологические условия» и пояснительная записка к ней.

Проект планировки разрабатывается для развития генеральных планов (а в 
Перми должен был быть разработан генплан), потому если есть район «Черняев-
ский лес», то и для него должен быть создан проект планировки. Его разработка 
не является ни злым умыслом, ни тайной, а обусловлена действующим законода-
тельством в градостроительной сфере.

Фраза «проект застройки» в выполненной ОАО «ВерхнекамТИСИз» работе 
не встречается и появилась, очевидно, в стремлении автора найти новые аргумен-
ты против строительства зоопарка в Черняевском лесу. Случайное или намерен-
ное употребление слова «застройка» искажает смысл и назначение проделанной 
нами работы, которая никоим образом не является подтверждением планов по 
строительству в Черняевском лесу жилого микрорайона.

Елена Пименова, заведующая кафе-
дрой экологии Пермской государствен-
ной сельскохозяйственной академии:

— Я просматривала раздел, который 
связан с загрязнением атмосферного воз-
духа. Черняевский лес защищает город от 
выбросов с Осенцовского промышленного 
узла и от выбросов автотранспорта.

В работе были произведены расчёт рас-
сеивания загрязняющих веществ на дан-
ной территории, результаты натурных 
замеров и расчёт в отношении транс-
порта. При этом были исключены заме-
ры аммиака, формальдегида и других 
веществ. К тому же нет замера по пыли.

Когда проводились расчёты рассеива-
ния, были взяты далеко не полные перечни 
загрязняющих веществ.
Пименова отметила, что при расчё-

те вредных выбросов от автотранспор-
та был учтён только угарный газ, но 
не было замеров по оксидам углерода, 
серы и азота.
Елена Пименова:
— Тот прогноз загрязнения, который сде-

лан в данной работе, очень оптимистич-
ный. Если методически правильно к это-
му подойти, то результаты могут быть 
гораздо хуже. Например, не приведены срав-
нения того, что рассчитали, и того, что 
наблюдали. Эти данные не сопоставимы, 
потому что расчёты проводились по одним 
веществам, а замеры — по другим. Поэто-
му данный раздел нуждается в доработке. В 
этом случае может оказаться, что не нуж-
но будет никаких дополнительных источ-
ников антропогенного воздействия.
Надо помнить, что если мы изыма-

ем один квартал, то это скажется на всех 
деревьях леса. Деревья, которые сейчас 
находятся на ООПТ, приспособились, 

грубо говоря, к определённому уровню 
загрязнения.
Нам говорят, что старые деревья выру-

бят и посадят молодые, но молодые всегда 
более чувствительны к загрязнению возду-
ха, и они не спасут ситуации. Выводы отчё-
та противоречат тому, что в нём сказано.
Дмитрий Андреев, доцент кафедры 

биогеоценологии и охраны природы 
Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета:

— У нас больше 10 отзывов учёных, и 
все они отрицательные. Некоторые раз-
делы отчёта не выдерживают никакой 
критики, особенно те, которые связаны с 
изучением биотических компонентов — 
почва и анализ растительного покрова. 
По сути, никакого изучения флоры, как 
было заявлено в названии, не проведено.
Учёный отметил, что в тексте доку-

мента встречаются не только ошибки: 
«доктора и кандидаты наук не умеют 
правильно оформлять научную работу».
Дмитрий Андреев:
— Часто встречается и плагиат. В двух 

местах — прямое копирование одной из 
моих работ. У нас в университете мы не 
допускаем к защите курсовые работы пер-
вокурсников, если нет ссылок, а тут науч-
ный документ, который предоставляется 
в администрацию губернатора.

В работе заключение полностью про-
тиворечит выводам, в числе научных 
рекомендаций — предложение установить 
вокруг предполагаемого зоопарка глухой 
забор от шумового загрязнения!
В итоге Сергей Бузмаков сообщил, 

что подготовил общее заключение перм-
ских учёных, которое передано в Мини-
стерство природных ресурсов Пермско-
го края и в администрацию Перми. ■

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«УРАЛХИМ» стал партнёром 
конкурса «Учитель года»

ОАО «Минеральные удобрения» (ПМУ, входит в холдинг «УРАЛХИМ») высту-
пило партнёром 25-го краевого конкурса «Учитель года — 2014» в номи-
нации «Педагог профессионального образования». Церемония подведе-
ния итогов и награждения участников состоялась 9 апреля в ГБОУ СПО 
«Краевой индустриальный техникум».

Победителем конкурса стал Денис Шакиров, педагог ГБОУ СПО «Краевой поли-
технический колледж» (г. Чернушка). Второе место заняла преподаватель ГБОУ СПО 
«Коми-пермяцкого политехнического техникума» в г. Кудымкар Марина Бушуева. 
Закрыла тройку сильнейших педагогов преподаватель КГАОУ СПО «Пермский техни-
кум профессиональных технологий и дизайна» г. Пермь Татьяна Демидова.
Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала «ПМУ» ОАО «ОХК 

«УРАЛХИМ» по персоналу:
— Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации это-

го конкурса, членам жюри, участникам. Особую благодарность выражаю вам, дорогие 
педагоги, вы готовите ценные кадры для предприятий. Вы вкладываете душу, дели-
тесь своими знаниями, опытом, навыками для того, чтобы у работодателя не было 
проблем и на предприятии трудились только квалифицированные кадры.
Елена Михайлова, консультант Министерства образования и науки 

Пермского края:
— Поздравляю вас с успешным окончанием юбилейного 25-го конкурса «Учитель 

года»! Я считаю, что профессиональное образование — одно из самых ценных. 
Преподаватели колледжей и техникумов дают практические навыки, которые студен-
ты потом успешно используют в работе.
Все победители и номинанты конкурса были награждены соответствующими дипло-

мами и подарками от компании «УРАЛХИМ».

Место директора «Белых ночей» 
снова вакантно

Как сообщил «Новому компаньону» источник в оргкомитете фестиваля «Белые 
ночи— 2014», Леонид Гусев, который уже начал было работать его исполни-
тельным директором, после заседания оргкомитета, на котором программа 
фестиваля была отправлена на доработку, отказался от должности. По словам 
источника, Гусев «готов помогать команде Вадима Некипелова, но не готов 
брать на себя всю полноту ответственности».

Олег Ощепков впечатлил 
«московских пермяков» 
В конкурсе Пермского землячества на проведение 10-й, юбилейной церемонии 
вручения Строгановской премии приняли участие 12 команд (10 из Москвы и 
две из Перми). В «шорт-лист» вошли две московские структуры и обе перм-
ские — РПА «Кучер» и РГ «Озон-дизайн». Победи телем по итогам очной защи-
ты проектов, состоявшейся в Москве 15 апреля, стал «Озон».

«Всё лучшее из Перми» — таким слоганом можно было бы предварить юби-
лейную Строгановскую церемонию по версии «Озона». Как сообщил директор РГ 
«Озон-дизайн» Олег Ощепков, в фойе здания, где будет проходить церемония, рас-
положится фото выставка, собранная с помощью пермских газет и журналов и рас-
сказывающая о последних 10 годах жизни Пермского края. Зелёная линия, прохо-
дящая по полу помещения, проведёт по знаковым историческим объектам Перми, 
таким, например, как дом Грибушина; о каждом расскажет специальный стенд.
В фойе будет торговля: откроются несколько киосков с уникальным перм-

ским предложением. Будет представлена специфическая снедь: посикунчики, 
пирожки с пистиками, пермское мороженое (в этот момент, по словам Ощеп-
кова, среди слушателей презентации возникло оживление); сувениры — укра-
шения в пермском зверином стиле и что-нибудь подобное; книги пермских 
авторов — от Леонида Юзефовича до Светланы Федотовой (Ивашкевич); перм-
ские газеты и журналы.
На самой церемонии не будет никакой, по выражению Олега Ощепкова, 

«попсятины-ботвы из приглашённых москвичей»: вся концертная програм-
ма будет делаться пермскими силами, и при этом все номера будут мирово-
го уровня. Выступит пермский юный музыкант-исполнитель, будет балетный 
номер, фрагмент из оперы в постановке Теодора Курентзиса, джаз от Виталия 
Коваленко и фрагмент мюзикла Театра-Театра. Вся церемония будет сопрово-
ждаться трёхмерным видеомаппингом.
Кроме того, Олег Ощепков предложил Пермскому землячеству мощную 

информационную поддержку в СМИ и социальных сетях. По его словам, эта 
кампания создаст крепкие семанти ческие связи между Пермью и Пермским 
землячеством, приблизит бывших пермяков к «малой родине», а жителям 
Перми предоставит информацию об истории Строгановской премии. ■

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ


