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Зелёная зона

Согласно проекту, подго-
товленному испанской фир-
мой Amusement Logic, из 
500 га территории за ДКЖ 
для зоопарка будет выде-
лено около 3,5%, а имен-
но — 24 га. Из них под 
строительство вольеров, 
вспомогательных объектов 
и дорожек будет отведено 
3,9 га, это 16,2% от общей 
площади зоопарка. Таким 
образом, на территории 
будущего зоопарка будут 
сохранены 80% произрас-
тающих там деревьев и кус-
тарников.

Планировка зоопарка 
предусматривает создание 
10-метровой «буферной» 
зоны, площадь которой со-
ставит порядка 9 га. Эта 
территория будет доступна 
для всех горожан. В её преде-
лах намечена организация 
беговых дорожек летом и 
лыжных трасс зимой. Также 
запланировано размещение 
детской площадки, скамеек, 
будет обустроена парковка. 
В ночное время её могут ис-
пользовать жители соседних 

домов, а в дневное — толь-
ко посетители зоопарка. 
До зоопарка можно будет 
добраться и общественным 
транспортом.

Экспертное мнение

К обсуждению проекта 
нового зоопарка власти го-

рода привлекли и экспертов, 
представителей профессио-
нального сообщества. Так, 
на площадке, предназначен-
ной под пермский зверинец, 
побывали руководители мос-
ковского и новосибирского 
зоопарков.

Зоопарк в Новосибирске 
находится на территории 

леса. Его строительство в 
1986 году поддержало 92% 
жителей этого города. Мест-
ные власти сумели создать 
из необустроенной лесной 
территории практически в 
центре Новосибирска зоо-
парк, который сейчас входит 
в двадцатку крупнейших в 
мире.

«На месте нашего зоопар-
ка была лужа, как и у вас. По-
близости жили бомжи, люди 
отдыхали и жарили шашлы-
ки. После того, как мы приня-
ли решение разместить там 
зоопарк, эта зона существен-
но преобразилась: террито-
рию очистили, сделали озеро. 
При этом деревья в лесу были 
сохранены, а населяющие 
его птицы и белки до сих пор 
там обитают. Теперь люди от-
дыхают цивилизованно, зоо-
парк пользуется большой по-
пулярностью среди горожан. 
Ежедневно его посещает до 
30 тыс. человек», — рассказы-
вает директор новосибирско-
го зоопарка, действительный 
член Международной евро-
пейской ассоциации зоопар-
ков и аквариумов и Между-
народного союза директоров 
зоопарков мира Ростислав 
Шило.

Президент московского 
зоопарка, президент Евро-
Азиатской региональной ас-
социации зоопарков и аква-
риумов Владимир Спицин 
заметил, что одна из важ-
нейших задач при организа-
ции зоопарков — сохранить 
зелёные насаждения. «Все 
зоопарки являются природо-
охранными зонами, музеями 
живой природы. Сделать зоо-
парк здесь — это правильно. 
Это будет большой подарок 
для жителей города», — счи-
тает Спицин. Он утверждает, 
что место за ДКЖ — самое 
удачное с точки зрения до-
ступности и обеспеченности 
коммунальной инфраструк-
турой.

Опыт создания зоопарков 
в центральных районах го-
рода есть в других странах. 
Так, зоопарки находятся в 
центре Лондона, Берлина, 
Вены. Московский зоопарк 
также расположен не на 
окраине.

До зоопарка — шаг

После обсуждений го-
родская комиссия по зем-
лепользованию и застрой-
ке одобрила изменение 

зоны городских лесов (ГЛ) 
Черняевского леса на зону 
специальных парков (Р-5). 
В этой зоне разрешено 
строительство зоопарков, 
ботанических садов, вспо-
могательных строений и ин-
фраструктуры для отдыха.

«Иные использования 
территории градостроитель-
ным регламентом не предус-
мотрены, поэтому исключён 
риск строительства других 
объектов», — заметил замес-
титель главы администра-
ции Перми, председатель ко-
миссии Андрей Ярославцев. 
По его мнению, решение 
комиссии позволит, с одной 
стороны, защитить эту пло-
щадку от застройки, с дру-
гой — даст возможность раз-
вивать данную территорию 
профильно, то есть исполь-
зовать её под строительство 
нового биопарка.

Решение комиссии будет 
вынесено на публичные слу-
шания, где каждый житель 
сможет высказать своё мне-
ние и внести предложения. 
Результаты публичных слу-
шаний утвердит комиссия, а 
новое зонирование оконча-
тельно закрепит Пермская 
городская дума.

Дорога к зоопарку

Планируется, что зоопарк на площадке за ДКЖ займет 3,5% 
лесного массива
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• просвещение

У природы есть 
плохая погода
Почему лето 2014 года в Перми 
стало самым холодным за последние 90 лет?

Этим летом жителей Перми погода не балует тёплыми 
солнечными деньками, несмотря на то что синоптики пред-
рекали аномальную жару, как в 2010 году.

Как сообщили в Центре географических информаци-
онных систем ПГНИУ, средняя температура воздуха в 
июле 2014 года в Перми составила +14,4 градуса, что на 
четыре градуса ниже климатической нормы. За всю исто-
рию метеонаб людений в городе с 1883 года более холод-
ным был лишь июль 1926-го со средней температурой 
+13,7 градуса. Первая декада июля оказалась чуть теплее 
(всего на 2–3 градуса ниже нормы), в то время как вторая 
и третья декады были холоднее нормы на 5–6 градусов.

В июле 2014 года в Перми зафиксировано всего два 
дня с температурой воздуха выше климатической нормы, 
три дня с максимальной температурой выше +25 граду-
сов. Абсолютный максимум пермской июльской темпера-
туры составил +28,2 градуса (зафиксирован 4 июля).

При этом в течение июля в Перми зафиксировано че-
тыре аномально холодных дня со средней суточной тем-
пературой ниже +10 градусов. Причинами такого летнего 
«мороза», по словам сотрудника Центра географических 
информационных систем и технологий (ГИС-центра) 
ПГНИУ Андрея Шихова, стали некие «аномальные втор-
жения».

Андрей Шихов, сотрудник ГИС-центра ПГНИУ:
— Аномальная температура обусловлена особенностя-

ми атмосферной циркуляции во второй и третьей декаде 
июля. Мощные блокирующие высотные антициклоны, 
которые располагались над северо-западом Европейской 
России и Южным Зауральем заблокировали перенос воз-
душных масс на Урал, что привело к повышенной облачно-
сти и обильному выпадению осадков. Причиной холодной 
погоды также стала высокая повторяемость вторжений 
воздушных масс из Центральной Арктики. Если нормой 
считается три вторжения за лето, то в июле это про-
исходило каждую неделю. Наиболее интенсивным ока-
залось арктическое вторжение в ночь на 12 июля, когда 
температура воздуха понизилась до +2…+4 градусов, 
при этом наблюдались осадки и усиление ветра. Что же 
касается августа, то первая декада месяца показала, что 
такой холодной погоды не следует ожидать. Ближе к се-
редине месяца температура воздуха может понизиться 
до 16–18 градусов, но сильных аномальных явлений 
не должно быть.

Людмила Некрасова

среда обитания

«В
озле строя-
щегося до-
ма по улице 
Фрезеров-
щиков, 86 

(Мотовилихинский район, 
рядом с ЖК «Паруса над 
Камой») сливают строитель-
ные отходы прямо по склону 
в лес! Ручьи отходов льются 
до самой железной дороги. 
В том месте находится род-

ник, где люди берут воду, и 
тропинка, по которой все 
спускаются на пляж и к стан-
ции», — фиксирует один из 
поль зователей.

Чтобы оценить масштаб 
«экологической катастрофы», 
газета «Пятница» выехала на 
место происшествия. 

Оказалось, местные жи-
тели не зря бьют тревогу: 
экологи преду преждают — 

строительные отходы могут 
быть опасны для окружаю-
щей среды.

Георгий Анатольевич 
Воронов, доктор географи-
ческих наук, доктор биоло-
гических наук, профессор 
кафедры биогеоценологии 
и охраны природы Перм-
ского государственного 
университета:

— Такие свалки вредят 
людям сразу по нескольким 
причинам. В первую оче-
редь, они загрязняют поч-
ву. После дождей, особенно 
обильных, остатки строи-
тельных порошков просачи-
ваются в грунтовые воды. 
Во-вторых, строительные 
свалки в сочетании с быто-
вым мусором — это места 
концентрации крыс, ворон и 
бродячих собак, которые яв-
ляются переносчиками мно-
гих болезней.

Георгий Воронов считает, 
если ликвидировать свалку 
прямо сейчас, вред от неё бу-
дет минимальным.

Узнав о нарушении, спе-
циалисты администрации 
Мотовилихинского района 
совершили инспекционный 
выезд на место. Факт слива 
бетонной смеси был установ-
лен, также зафиксировано 
наличие строительного мусо-
ра, что является нарушением 
действующих на территории 
города правил благоустрой-
ства. Отдел благоустройства 
района направил застрой-
щику — строительной ком-
пании «Сатурн-Р» — вызов в 
администрацию. Компании, 

допустившей загрязнение 
окружающей среды, грозит 
административное наказа-
ние — штраф до 50 тыс. руб. 
Застройщику было выдано 
предписание, согласно кото-
рому он должен устранить 
все нарушения в недельный 
срок, до 18 августа.

Давать какие-либо ком-
ментарии по поводу слива 
строительных отходов на 
объекте по ул. Фрезеровщи-
ков, 86 в «Сатурн-Р» отка-
зались, сообщив, что о проб-
леме слышат первый раз. 

К сожалению, Фрезеров-
щиков, 86 — далеко не един-
ственное в Перми место скоп-
ления строительного мусора. 
Буквально через несколько 
дней в «ВКонтакте» появилось 
сообщение, сопровождающе-
еся фотоснимком, на котором 
запечатлено, как грузовая 
машина сваливает отходы в 
долину реки Данилихи.

В случае, если кто-то вы-
брасывает мусор в ненад-
лежащем месте, нужно опе-
ративно сообщить об этом в 
полицию. Если нарушитель на 
автомобиле, желательно сфо-
тографировать его так, чтобы 
было видно государствен-
ный номер машины.

Районные администрации 
совместно с полицией ведут ра-
боту по поимке нарушителей и 
привлечению их к ответствен-
ности. Кроме того, ежегодно 
районные администрации бо-
рются с несанкционированны-
ми свалками. Так, с начала года 
ликвидировано 197 свалок 
общим объёмом 20 тыс. т.

• экология

Любовь Холодилина
Стройка грязи 
не боится?
Пермяки вместе с администрацией Мотовилихинского района 
встали на защиту лога от слива строительных отходов

На прошлой неделе пользователи социальной сети «ВКон-
такте» продемонстрировали пермякам фото и видео не-
санкционированной свалки около строящегося жилого 
комплекса «Красная горка».

 Любовь Холодилина


