
М
ежведомственное сове-
щание под председа-
тельством Дмитрия Бе-
лановича по вопросу 
лишения части Черня-

евского леса статуса особо охраняемой 
природной территории прошло 22 ав-
густа в Управлении Росприроднадзора 

по Пермскому краю. По его итогам 
Беланович отметил, что «пермскими 
чиновникам были заданы вопросы, что-
бы объективно разобраться в ситуации 
на сегодняшний день».
Кроме того, он оценил, «до какой 

стадии дошли пермские чиновники в 
строительстве зоопарка в Черняевском 

лесу». Однако высказать позицию Мин-
природы России по этому вопросу Бела-
нович не смог.
Дмитрий Беланович, директор 

департамента государственной по-
литики и регулирования в сфере 
охраны окружающей среды Минис-
терства природных ресурсов и эко-
логии РФ:

— Меня направили в Пермь с пору-
чением изучить документы и посмо-
треть объекты. После того как мы полу-
чим официальные документы, которые 
имеются у города и территориальных 
надзорных органов, мы сделаем выводы 
и сформируем свою позицию. Сегодня по 
результатам встречи оформлен прото-
кол. В течение месяца документы долж-
ны поступить в наше ведомство, начи-
ная с генплана города, куда были внесены 
изменения по строительству зоопар-
ка ещё в начале года. Сегодня предста-
вители гордумы на совещании сообщили 
о том, что уже в сентябре будут объяв-
лены процедуры общественных слуша-
ний по проекту Правил землепользова-
ния и застройки, при наличии которых 
уже имеется возможность изменения 

статуса участка под зоопарк в Черня-
евском лесу. Это один из итоговых, клю-
чевых документов. После открытых 
публичных слушаний гордума должна 
будет принять решение — утвердить 
их или нет.
Беланович отметил, что проект Пра-

вил землепользования и застройки — 
один из тех документов, которые явля-
ются достаточным основанием для 
снятия с территории особого природоох-
ранного статуса.
Пермские природозащитники замети-

ли на это, что «если этот документ вый-
дет на публичные слушания, значит, он 
уже принят».
Игорь Аверкиев, председатель 

Пермской гражданской палаты:
— Мы все знаем, как проходят 

публичные слушания в Перми. Они никак 
не влияют на первоначальное реше-
ние депутатов. Если документ вынесен 
на общественные слушания, это фак-
тически означает его автоматическое 
принятие.
Кроме того, Беланович указал на 

то, что «анализ имеющихся докумен-
тов показывает, что пройден достаточ-
но большой путь», и обратил внимание 
на то, что генплан, где прописан опре-
делённый вид использования этой 
территории, был принят ещё в начале 
года.
Дмитрий Беланович:
— Один из документов, которые необ-

ходимы для снятия с участка статуса 
особо охраняемой территории, — заклю-
чение нашего министерства, которое 
мы дадим после анализа всех докумен-
тов. Министерство создаёт особо охра-
няемые территории федерального или 
регионального значения для сохранения 
уникального ландшафта, редких видов 
животных и растений. Позиция, кото-
рой сейчас придерживается наше ведом-
ство, — подойти к вопросу взвешенно и 
обоснованно.
При этом Беланович заметил, что 

возможность снятия статуса особо охра-
няемой природной территории с лес-
ного квартала №2 Черняевского лесни-
чества «теоретически существует».
Пермские природозащитники отве-

тили федеральному чиновнику, что 
в Черняевском лесу есть и уникаль-
ный ландшафт, и животные, зане-
сённые в Красную книгу. Кроме того, 
было отмечено, что на совещании не 
было ни одного представителя какой-
либо общественной организации, кото-
рые также могли бы предоставить свои 
исследования.

«Мы попросили предоставить нам 
все документы, в том числе исследова-
ния, которые были проведены. Если у 
общественников есть документы, кото-
рые они нам также могут предоста-
вить, мы ждём их официальным пись-
мом», — отметил Беланович.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
АРГУМЕНТЫ

Дмитрий Беланович 
«оказался бесполезен»
У федерального чиновника из природоохранного ведомства 
пока нет позиции в отношении строительства зоопарка в Черняевском лесу
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Пермь посетил директор департамента государствен-
ной политики и регулирования в сфере охраны окружа-
ющей среды Министерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ Дмитрий Беланович. Напомним, предполагалось, 
что федеральный чиновник выступит против инициати-
вы губернатора Виктора Басаргина разместить зоопарк 
в Черняевском лесу и даже докажет бесперспективность 
этой затеи. С инициативой пригласить Белановича в 
Пермь выступили пермские природоохранные организа-
ции. Авторы обращения были озабочены тем, что на авгу-
стовское заседание Пермской городской думы планиру-
ется вынести вопрос о снятии статуса «особо охраняемой 
природной территории» с лесного квартала №2 Черняев-
ского лесничества (так называемый «лес за ДКЖ»).
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