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Всё дальше в лес
• спорный момент

Константин Долгановский

Окончание. Начало на стр. 1

«Вас просто
умело дурят»

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТОЛЬКО ОДНА КВАРТИРА!

1 550 000 рублей.

Телефон 246-11-47
1-комнатная квартира, 10 этаж.
Общая площадь — 46,2 кв. м.
Окна и балкон выходят во двор,
2 подъезд.

В новом жилом комплексе Gamovo House

(Пермский край, с. Гамово, ул. 50 лет Октября, 22)

Срок сдачи — 4 квартал 2015

Рекламная
служба:

реклама

реклама

Строительство ведёт надёжный пермский застройщик
ОАО «СтройПанельКомплект»
проектная декларация на сайте http://www.spk.perm.ru

210-40-28, 210-40-23

ЗАО «Военно-мемориальная компания». Реклама

Публичные
слушания
по внесению изменений в
Правила землепользования
и застройки, касающиеся
территории
Черняевского
леса за Дворцом культуры
железнодорожников (ДКЖ),
состоялись 15 сентября. Для
участия в них пришло более
600 человек. Обсуждение
было посвящено смене градостроительного зонирования участка, ограниченного
улицами Малкова, Подлесной, Гатчинской и шоссе Космонавтов, с зоны городских
лесов на зону специальных
парков. Это позволило бы построить за ДКЖ только зоопарк или ботанический сад.
Формально
слушания
были посвящены обсуждению
смены зонирования территории, но воспринимались как
решающие судьбу пермского
зоопарка, поэтому разделили
пермяков на два лагеря.
За перенос зоопарка в
Черняевский лес высказывалась краевая власть, мотивируя это тем, что согласно
испанскому проекту биопарк
разместится на территории в
24 га (3% от общей площади
Черняевского леса), оставшуюся часть жители смогут
использовать в качестве парка. Непосредственно под застройку пойдёт менее 1% от
общей площади леса. Сами
испанцы также призывали
пермяков скорее начать строительство зоопарка за ДКЖ.
Их поддерживали представители Пермской епархии Русской православной
церкви. Они выдвинули аргумент, что «часть леса уже
застраивается, и его дальнейшая застройка неминуема», поэтому размещение
там зоопарка остановит застройку под коммерческие
нужды. «За» выступили и
несколько руководителей образовательных учреждений,
мотивируя это необходимостью создания комфортной и
безопасной среды для детей.
В числе аргументов называлась транспортная доступность территории. Впрочем,
когда заместитель председателя Молодёжного совета
при Пермской городской
думе Илья Лисняк задал присутствующим вопрос: «Вот
если вы живёте в Закамске,
вы с ребёнком поедете с тремя пересадками в зоопарк на
улице Братской?» — ему тут
же ответили: «Да!».
Защитники леса заявили
пришедшим на публичные
слушания, что их обманывают.
«Обращаю
внимание,
что вас обманывают, один
предмет подменяют другим.
Мы обсуждаем не перенос
зоопарка, а снятие охранного статуса с леса. Вас попросили вашими руками
снять защиту. Бюджет, он
в предбанкротном состоянии. Сейчас идёт секвестр.
Какие 2 миллиарда (примерная стоимость строительства зоопарка в Черняевском лесу — ред.)? Вас

На публичных слушаниях, касающихся территории Черняевского леса
за Дворцом культуры железнодорожников, собралось более 600 человек
просто дурят, но дурят умело, — заявил председатель
Ассоциации ТСЖ «Пермский
стандарт» Александр Зотин
из «Союза защиты пермяков». — В Горьковском парке
есть мини-зоопарк пони Карамельки. Вот это нас и ждёт
(если зоопарк переедет в Черняевский лес — ред.)».
Заведующий
кафедрой
биогеоценологии и охраны
природы Пермского государственного
национального
исследовательского университета Сергей Бузмаков добавил, что после размещения
зоопарка в Черняевском лесу
2 млрд руб. будут потрачены
впустую. «Если бы власть хотела построить зоопарк, то
два года назад отправилась
бы строить на Братскую», —
подчеркнул он.
В итоге участники слушаний так ни о чём и не договорились. Завершение публичных
слушаний происходило под
громкие скандирования защитников Черняевского леса,
которые требовали перенести
зоопарк на улицу Братскую.
По итогам слушаний будет составлен протокол, а
окончательный проект изменений в проект застройки и
землепользования будет вынесен на обсуждение Пермской городской думы.

Пермяки одобряют?
За несколько дней до публичных слушаний, вечером
11 сентября, Пермская гражданская палата и Зелёная
коалиция провели встречу в
Черняевском лесопарке. Мероприятие было заявлено как
«встреча единомышленников — Клуба друзей и защитников Черняевского леса».
В лесопарке собралось
порядка 120 человек: некоторые из них пришли сюда
целенаправленно,
другие
прогуливались поблизости с
собакой или на велосипеде
и, узнав о поводе для встречи, присоединялись. Пермяки, пришедшие на встречу,
даже выразили готовность
самостоятельно
собирать

подписи за перенос зоопарка
на ул. Братскую.
Исследование социологического агентства СВОИ,
которое было опубликовано
в день публичных слушаний
15 сентября, представило
срез мнения пермяков о месте расположения нового
зоопарка. Это уже третья
волна опросов, которые
агентство СВОИ проводит
по одной и той же анкете.
Социологи задали пермякам
несколько вопросов, один из
них был сформулирован так:
»Вы лично одобряете перенос зоопарка на территорию
рядом с Черняевским лесом
за Дворцом культуры железнодорожников?»
Доля опрошенных, полностью одобряющих перенос
зоопарка на территорию за
ДКЖ, по сравнению с опросом в мае 2014 года почти
не изменилась и составила
46,8%. Ответ «скорее одобряю» дали 24,4%. Доля неодобряющих (ответы «совершенно не одобряю» и
«скорее не одобряю») составила 20,6% и незначительно
выросла — на 2,2%.
При этом социологи не
поинтересовались у пермяков их отношением к переносу зоопарка конкретно на
улицу Братскую. Как прокомментировали в агентстве
СВОИ, «далеко не все пермяки знают, где находится
Братская, и это снижает её
привлекательность».
Игорь Аверкиев прокомментировал социологические
данные кратко: «Это манипуляция общественным мнением».

Вопрос политический
Между тем обсуждение
вопроса переноса зоопарка
в Черняевский лес приобретает всё большие масштабы.
К обсуждению подключают даже... школьников. Так,
участникам Пермской зелёной коалиции родители и
учителя сообщили, что их детей в школах Перми «втягивают в обсуждение переноса
зоопарка в Черняевский лес».

Экологи направили министру образования и науки
Пермского края Раисе Кассиной открытое письмо, в
котором выразили своё возмущение происходящим.
«С осени прошлого года детей периодически втягивают в
обсуждение предполагаемого
переноса зоопарка в Черняевский лес — на данный момент
исключительно политического вопроса. То, что происходит
в городских школах, в частности в школах, примыкающих
к лесу, — поистине разгул
мракобесия и цинизма», — говорится в письме.
По данным коалиции, в
школы приходят неизвестные люди, которые не представляются, и демонстрируют детям проект зоопарка
в лесу, уверяя при этом, что
пожелания школьников будут включены в проект и реализованы. По сообщению
одного из родителей, в школе с детей собирают подписи
в поддержку переноса зоопарка в Черняевский лес.
Возмущены были защитники Черняевского леса и
позицией Пермской епархии Русской православной
церкви, на сайте которой
был опубликован материал под заголовком «Почему
не переносят зоопарк с Архиерейского
кладбища?»,
обосновывающий необходимость переезда зоопарка на
территорию за ДКЖ. В материале, в частности, сказано:
«Какими целями движимы
люди, всячески мешающие
переносу зоопарка из центра
города? Собственными амбициями или желанием получить земли в Черняевском
лесу под строительство домов с последующей выгодной
продажей квартир?»
Игорь Аверкиев заявил,
что это «смешно, когда епархия ведёт себя как обычный
политический агент, который занимается пиаром тех
проектов, в которых материально заинтересован».

Людмила Максимова,
Максим Артамонов

