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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
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Н
а состоявшемся 9 сентя-
бря совещании у министра 
природных ресурсов и эко-
логии РФ Сергея Донско-
го эксперты-экологи обсу-

дили будущее пермского зоопарка. От 
Пермского края на эту встречу были 
приглашены губернатор Виктор Басар-
гин и заместитель председателя краево-
го правительства Олег Демченко.
Как сообщил «Новому компаньону» 

сотрудник пресс-службы Министерства при-
родных ресурсов РФ Николай Гудков, феде-
ральное ведомство не поддерживает вари-
ант строительства зоопарка в Черняевском 
лесу. По его словам, краевым властям пред-
ложено ещё раз взвесить все «за» и «против» 
строительства зоопарка в этом месте.
На совещании обсуждалась предысто-

рия решения о строительстве зоопарка в 
Черняевском лесу, а также альтернатив-
ные предложения по его размещению. 
В частности, подробно обсуждался вари-
ант размещения зоопарка на ул. Брат-
ской, 100. По мнению участников совеща-
ния, сообщил Гудков, именно этот вариант 
является наиболее выигрышным.
Пермские чиновники сделали по ито-

гам этого совещания прямо противопо-
ложные выводы. Почти сразу же после 
его завершения появилась информация, 
что «никаких претензий к проекту стро-
ительства зоопарка, а также законода-
тельных препятствий для размещения 
зоопарка в Черняевском лесу со стороны 
федеральных ведомств нет».
Более того, федеральные чиновни-

ки якобы поддержали вариант, актив-

но продвигаемый краевыми властями 
из-за разницы в стоимости проекта поч-
ти на 600 млн руб. в пользу Черняевско-
го леса, а также того факта, что размеще-
ние зоопарка за ДКЖ «поставит крест на 
возможной дальнейшей застройке этого 
участка коммерческой и жилой недви-
жимостью, которая уже активно ведётся 
по периметру леса».
Вскоре после того, как Минприро-

ды разместило на сайте официальное 
сообщение об итогах совещания, «перм-
ская» интерпретация итогов совещания 
у министра Донского перестала быть 
актуальной.
В официальном сообщении феде-

рального ведомства утверждается, что 
Минприроды России не поддерживает 
строительство зоопарка на территории 
ООПТ регионального значения «Черня-
евский лесопарк», в то время как вари-
ант на Братской «обеспечивает более 
качественные условия содержания 
животных».
По словам участвовавшего в совеща-

нии заместителя министра природных 
ресурсов и экологии РФ Рината Гиза-
тулина, строительство в районе улицы 
Братской может стать стимулом к тер-
риториальному развитию города; в слу-
чае же реализации проекта в Черняев-
ском лесу увеличится загруженность 
трафика в центре Перми.
Активно выступающий в защиту 

Черняевского лесопарка от какой-либо 
застройки вообще председатель Перм-
ской гражданской палаты Игорь Авер-
киев сделал свои выводы по итогам 
совещания в Москве. По его словам, «так 
или иначе, судьба леса за ДКЖ остаётся 
в зоне высокой неопределённости».

Аверкиев пояснил, что «в таких слож-
ных конфликтах надеяться исключитель-
но на «доброго дядю из власти» — контр-
продуктивно». Правозащитник согласен, 
что позиция федерального ведомства 
может стать переломной в отноше-
нии сохранения Черняевского лесопар-
ка, однако, по его словам, «рассчитывать 
только на это — значит очень рисковать 
лесом».
Игорь Аверкиев, председатель 

Пермской гражданской палаты:
— Министерство — не единственный и 

не самый сильный государственный игрок 
на этом поле. Формально министерство 
не может приказать губернатору и перм-
ской мэрии отстать от леса. Оно может 
только рекомендовать. Пермская городская 
дума имеет право, ни у кого не спрашивая, 
изменить функциональную зону леса за 
ДКЖ и лишить его муниципального ста-
туса особо охраняемой природной терри-
тории. Другое дело, что на такие суровые 
решения депутатам ещё нужно решить-
ся, а конкретные основания этих решений 
могут быть обжалованы в суде.
По словам Аверкиева, Минприро-

ды России может защитить лес только 
одним способом — не дать лишить его 
федерального природоохранного стату-
са «городские леса».

«Формально это решает Рослесхоз. 
Это федеральное агентство, формиру-
емое Минприроды, но формально не 
согласующее с ним свои решения», — 
отметил правозащитник.
Напомним, ранее в Федеральном 

агентстве лесного хозяйства (Рослес-
хоз) утверждали, что застраивать даже 
часть Черняевского леса нельзя. Одна-
ко Аверкиев напоминает: если губер-

натору удастся провести через гордуму 
«все вредные для леса решения», то оче-
редь Минприроды и Рослесхоза сказать 
своё веское слово наступит не раньше 
ноября, а за это время «с позицией феде-
ральных ведомств может произойти всё 
что угодно».
В конце октября гордума обязана 

будет рассмотреть вопрос о смене зони-
рования (с учётом результатов публич-
ных слушаний), и тогда же, как пред-
полагается, думцы рассмотрят вопрос 
о лишении леса за ДКЖ статуса особо 
охраняемой природной территории.
Игорь Аверкиев:
— Как можно будет понять, что опас-

ность отступила от леса? Для этого надо, 
чтобы Пермская городская дума на своём 
заседании в конце октября не утвердила 
смену зонирования в лесу за ДКЖ и исклю-
чила из своей повестки вопрос о лишении 
этой территории статуса особо охраня-
емой природной территории. Или прого-
лосовала против лишения, что надёжнее. 
В этом случае до федералов дело даже не 
дойдёт. Отступила ли опасность надол-
го, можно будет судить по дальнейшим 
событиям. Всё прояснится в течение 
нескольких недель, в крайнем случае — 
пары месяцев после хорошего для леса реше-
ния гордумы.

Если же дума утвердит смену зонирова-
ния и лишит лес статуса особо охраняемой 
природной территории, вот тогда придёт 
черёд Рослесхоза сказать своё веское слово 
в отношении федерального статуса город-
ских лесов. Если федералы сохранят этот 
охранный статус за территорией, исто-
рия закончится в пользу леса. Если не сохра-
нят — всё, лес пропал, причём не только и 
не столько под зоопарком. ■

РАЗНОГЛАСИЯ

Братское решение

Социологическое агентство СВОИ вновь выяснило мнение пермяков по вопро-
су переноса зоопарка. При этом сравниваются свежие данные с результатами 
опросов мая и января 2013 года.
Согласно результатам исследования за скорейший перенос зоопарка высказа-

лись 50,8% пермяков. В мае этот показатель равнялся 57,5%. В январе вопрос в 
такой формулировке не задавался.
Треть пермяков считает, что перенос зоопарка важен, но не является перво-

очередной задачей — 34,8% (в мае — 32,7%).
Также социологи поинтересовались, какой формат зоопарка наиболее привле-

кателен. Ответ «недалеко от центра с размещением животных в специально обо-
рудованных вольерах» дали 64,3% пермяков, в мае — 71,1%, в январе — 64,3%.
Одобряют размещение зоопарка «далеко за городом» 11,6% (в мае — 9,8%, в 

январе — 6,2%).
Минимальная доля пермяков (5,4%), как и по результатам предыдущего опроса, поддер-

живает расположение зоопарка «как сейчас: в центре города с размещением животных в клет-
ках». Аналогичного мнения придерживались 6,2% опрошенных в мае и 7,2% — в январе.
Доля опрошенных пермяков, безразличных к данной проблеме, составила 

15,8%. Причём в мае таких было 10,8%, в январе — 16,3%.
Социологи агентства СВОИ задали пермякам прямой вопрос: «Вы лично одо-

бряете перенос зоопарка на территорию рядом с Черняевским лесом за Дворцом 
культуры железнодорожников?» В итоге 46,8% пермяков ответили «полностью 
одобряю». В мае таких было 45,2%, в январе — 37,6%. Ответ «Скорее одобряю» 
дали 24,4% (в мае — 29,4%, в январе — 33,3%).

«Скорее не одобряют» перенос зоопарка в Черняевский лес 10,6% респондентов 
(9,4% в мае, 8% в январе). «Совершенно не одобряют» — 10% (9% в мае и 6,8% в январе).
Отметим, что в этом вопросе стало меньше равнодушных: ответ «Мне всё рав-

но» дали 4% (4,4% в мае и 8% в январе).
Кроме того, социологи назвали ряд преимуществ, связанных с переносом зоопар-

ка в Черняевский лес, и зафиксировали, какие из них найдут отклик у респондентов.

Так, за вариант «Комфортные условия для животных, приближенные к есте-
ственным», высказались 61,4% пермяков. В мае такой ответ поддержали 64,1% 
опрошенных, в январе — 70,5%.
Вариант «Транспортная доступность» поддержали 52,2% (в мае — 49,8%, в 

январе — 57,8%).
Вариант «Большая площадь, простор для животных» выбрали 48,8% (в мае — 

45,6%, в январе — 61,8%).
Вариант «Уже готовая территория, не требующая вырубки деревьев» понравил-

ся 42,4% (в мае — 37,5%, в январе — 52%). Кстати, именно этот аргумент пыта-
ются опровергнуть защитники Черняевского леса, говоря о том, что потребуется 
75%-ная вырубка.
Вариант «Удачное сочетание зверинца и парка» отметили 43,6% (в мае — 

37,5%, в январе — 52,8%).
Вариант «Удобство проведения коммуникаций» выбрали 37,2% (в мае — 31%, 

в январе — 44,8%).
Вариант «Относительно невысокая стоимость проекта для бюджета» отметили 

34% (в мае — 29,7%, в январе — 40%).
«Нет преимуществ» ответили 12,2% (в мае — 12,8%, в январе — 8,2%).
К негативным последствиям переноса зверинца в лес за ДКЖ жители горо-

да относят в первую очередь возможную вырубку деревьев, нарушение лесной 
зоны, запах животных, сокращение территории существующего парка для отды-
ха и прогулок и недостаточную площадь для зоопарка.
При этом социологи не поинтересовались у пермяков их отношением к пере-

носу зоопарка конкретно на улицу Братскую.
Александр Нода, генеральный директор социологического агентства СВОИ:
— Во-первых, улица Братская, по сути, не отрекламирована. Во-вторых, мы пола-

гаем, что далеко не все пермяки знают, где она находится, и это снижает её привле-
кательность. Ну и в-третьих, всё кипит вокруг Черняевского леса, поэтому мы про 
него и спрашивали.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

СВОИ фиксируют рост количества пермяков, «полностью одобряющих» 
и «совершенно не одобряющих» перенос зоопарка в Черняевский лес


