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К
омиссия по землепользо-
ванию и застройке Перми 
13 августа одобрила изме-
нение зоны городских лесов 
(ГЛ) для Черняевского леса 

на зону специальных парков (Р-5). 
Теперь это решение будет вынесено на 
публичные слушания, которые пройдут 
в сентябре. Их результаты должны быть 
утверждены этой же комиссией, после 
чего новое зонирование окончательно 
закрепит Пермская городская дума.
На заседании было принято предло-

жение члена комиссии Дениса Галиц-
кого об исключении из описания зоны 
Р-5 слова «аквапарки» (Р-5 предназна-
чена для сохранения и развития специ-
альных парков в научных и досуговых 

целях; в пределах Р-5 разрешено строи-
тельство только зоопарков, ботаничес-
ких садов, вспомогательных строений 
и инфраструктуры для отдыха).

«Иное использование территории 
градостроительным регламентом не 
предусмотрено, поэтому исключён риск 
строительства других объектов», — заве-
ряет заместитель главы администра-
ции Перми Андрей Ярославцев. По его 
мнению, решение комиссии позволит, с 
одной стороны, защитить эту площадку 
от застройки, с другой — даст возмож-
ность развивать эту территорию про-
фильно, то есть «использовать её под 
строительство нового биопарка».

«Прежде чем говорить о строитель-
стве, необходимо рассмотреть вопрос 
снятия иных ограничений», — призна-
ётся Андрей Ярославцев.

Ограничения накладывают два ста-
туса — «особо охраняемая природная 
территория» (ООПТ) и «городские леса». 
Решение о снятии статуса ООПТ полно-
мочна принимать лишь гордума. Зону 
«городские леса» устанавливает Феде-
ральное агентство лесного хозяйства, и 
отказываться от неё ведомство вроде бы 
не намерено.

«Строительство на территории Чер-
няевского леса невозможно. Никто 
не может дать такое разрешение — нет 
такой документации, которая бы это 
позволяла. Требуется большой пакет 
документов. Собрать его не так просто. 
«По звонку» осваивать городской лес 
нельзя», — напоминал ранее пермякам 
руководитель пресс-службы Рослесхоза 
Владимир Дмитриев.

«Собираемся реализовать решение, 
если ограничения будут сняты», — 
не скрывает сейчас Андрей Ярославцев 
намерений местных властей переселить 
зверей «за ДКЖ».
В поддержку своего плана размеще-

ния зоопарка в Черняевском лесу город-
ские власти привлекли руководителей 
Московского и Новосибирского зоопар-
ков. Выбор обоснован тем, что в Ново-
сибирске часть зоопарка, построенного 
в 1986 году, также находится в ООПТ.
Накануне заседания комиссии гости 

побывали на площадке, предназначен-
ной под зверинец.
Ростислав Шило, директор Ново-

сибирского зоопарка:
— Как и у вас, у нас есть люди, которые 

мучаются от безделья, зарабатывают 
политические очки, высказываясь против 
зоопарка. И мы встречались у губерна-
тора с общественностью. 92% жите-
лей Новосибирска были за строитель-
ство нового зоопарка. На месте парка 
была лужа, как и у вас, жили бомжи, люди 
отдыхали и жарили шашлыки. Террито-
рию очистили, получилось озеро. Теперь 
люди отдыхают цивилизованно. В день 
зоопарк посещает до 30 тыс. человек.
Президент Евро-Азиатской регио-

нальной ассоциации зоопарков и аква-
риумов, президент Московского зоо-
парка Владимир Спицин заметил, что 
в других государствах зоопарки находят-
ся в центре столиц — Лондон, Берлин, 
Вена. Московский зоопарк также распо-
ложен не на окраине. По его словам, все 
зоопарки стараются сохранить зелёные 
насаждения.
Владимир Спицин, президент 

Московского зоопарка:
— Все зоопарки являются природоох-

ранными зонами, музеями живой при-
роды, согласно ЮНЕСКО, а не только по 
нашим законодательным актам.

То, что делается в Перми, — это пра-
вильно. Это будет большой подарок для 
жителей города. Место за ДКЖ — самое 
удачное, чтобы перевезти сюда зоопарк, 
с точки зрения доступности и обеспечен-
ности коммунальной инфраструктурой. 
Черняевский лес сегодня — это умираю-
щий лес, который никак не обслуживает-
ся, а за лесом необходимо ухаживать, уби-

рать старые деревья. Проект нового 
зоопарка предусматривает компенсаци-
онные насаждения.

«Эксперт ни слова не сказал о том, 
что абсолютно все новые зоопарки в 
мире строят за городом или на окраи-
нах, — отметил после визита Спицина 
в Пермь председатель Пермской граж-
данской палаты Игорь Аверкиев. — 
А мы строим именно новый зоопарк, а 
не расширяем по сантиметрам старый, 
как в Москве. За городом и места боль-
ше, и животным спокойнее и здоровее, 
и с трафиком и автостоянками новый 
зоопарк проблем не создаёт (в европей-
ских и американских зоопарках до тре-
ти территории занимают автостоянки)».
Игорь Аверкиев опроверг также ещё 

один довод Владимира Спицына.
«Эксперт сказал, что площадка на 

Братской находится очень далеко за 
городом. В реальности она находится в 
городе, но дело даже не в этом. От офи-
циального географического центра Пер-
ми (Главпочтамта) до площадки в Чер-
няевском лесу — 4,5 км, а до площадки 
на Братской всего на одну треть боль-
ше — 7 км. А если взять традиционный 
центр Перми — кинотеатр «Кристалл», 
то расстояние до обеих площадок и 
вовсе одинаковое — около 6 км. Прос-
то микрорайон Южный не такая попу-
лярная для посещений, как Черняевский 
лес, часть города, вот и кажется, что 
далеко», — уверен правозащитник.

«В чём-то президент Московского зоо-
парка оказался «настоящим экспертом» — 
несколько лет назад он уже приезжал в 
Пермь по приглашению тогдашнего мэра 
Шубина и участвовал в продвижении 
зоопарка на Братской, а теперь он прие-
хал по приглашению губернатора Басар-
гина и участвует в продвижении зоопар-
ка в Черняевском лесу против зоопарка 
на Братской. Главый аргумент эксперта 
в пользу зоопарка в Черняевском лесу, — 
«глупо сопротивляться», — иронично 
заметил Игорь Аверкиев.
А по словам Дениса Галицкого, в сто-

лицах других стран зоопарки «ранее су-
ществовали на окраинах, а уже в резуль-
тате застройки оказались в центре».

«Новосибирский и Московский зоо-
парки имеют клетки, размещение в 
них животных действительно позволя-
ет сохранить деревья, а полная вырубка 
леса возможна в случае создания био-
парка, когда животные будут отделены 
от посетителей рвами, наполненными 
водой», — говорит Галицкий. Также он 
приводит в пример зоопарк в Ижевске, 
построенный три года назад по принци-
пу, который для себя избрали городские 
и краевые власти. В итоге в нём теперь 
не осталось деревьев.
После завершения обсуждения Денис 

Галицкий написал в своём блоге в 
«Живом журнале»: «Заседание комиссии 
явно продемонстрировало, что обещания 
сохранить деревья при строительстве 
зоопарка в Черняевском лесу никогда не 
будут положены на бумагу, а значит, и 
соблюдать их никто не собирается».

РАЗВОРОТ
АРГУМЕНТЫ

«Есть люди, которые зарабатывают 
политические очки, 
высказываясь против зоопарка»

КСТАТИ

Алексей Леонов, Виктор Савиных 
и Геннадий Игумнов 
вступились за Черняевский лес
В Пермскую городскую думу поступили письма в защиту Черняевского леса от 
почётных граждан Перми, российских космонавтов Алексея Леонова и Виктора 
Савиных, а также от почётного гражданина Пермской области, бывшего губерна-
тора Геннадия Игумнова.
В своих письмах все трое уважаемых людей призывают депутатов гордумы «сохра-

нить особо охраняемую природную территорию «Черняевский лес», уникальный при-
родный объект в центре миллионной Перми», считая «недопустимым изъятие из неё 
участков под строительство каких-либо объектов, не связанных с её обслуживанием».
А Геннадий Игумнов предложил депутатам ещё и «инициировать и принять 

муниципальную программу природоохранных мероприятий, направленных на лесо-
хозяйственное и рекреационное развитие Черняевского городского лесничества».

Несколько лет назад президент Московского зоопарка Владимир Спи-
цин уже приезжал в Пермь по приглашению Игоря Шубина и участво-
вал в продвижении зоопарка на улице Братской, а теперь он приехал по 
приглашению Виктора Басаргина и участвует в продвижении зоопарка в 
Черняевском лесу
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