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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Н
а сентябрьском пленар-
ном заседании депута-
ты Пермской городской 
думы поддержали внесе-
ние изменений в Прави-

ла землепользования и застройки (ПЗЗ), 
одобрив перенос зоопарка с ул. Мона-
стырской, 10 в Черняевский лесопарк. 
Практически единодушно депутаты 
установили для этой территории зону 
специальных парков (зоопарк, ботаниче-
ский сад, Р-5). Из 27 присутствовавших 
думцев «за» проголосовали 23, двое воз-
держались и двое голосовали «против».
По второму смежному вопросу — за 

снятие статуса «особо охраняемая при-

родная территория» (ООПТ) — голосо-
вали опять же 23 депутата, но против 
этого был на этот раз один депутат, а 
воздержались уже трое.
Перед голосованием депутаты поде-

лились друг с другом своими мне-
ниями. Олег Бурдин попытался 
возмутиться, почему эти вопросы рас-
сматривались на сентябрьской «пле-
нарке», а не как планировалось — на 
октябрьской. «Насколько целесообраз-
но ускорять процесс?» — разволновал-
ся депутат.
Глава Перми Игорь Сапко пояснил, 

что все регламенты и процедуры соблю-
дены, кроме того, внеплановое рассмо-

трение зоопарка на «пленарке» предва-
рительно обсуждалось на Совете думы.
Заместитель прокурора Перми Анна 

Бабкина озвучила позицию природоох-
ранной прокуратуры, которая настаива-
ет на том, что с Черняевского леса невоз-
можно снять статус ООПТ в силу того, 
что на ней расположены городские леса.

«Исключение этой территории из 
состава городских лесов не есть полно-
мочие Пермской городской думы, все 
эти вопросы решаются федеральным 
органом, — напомнила Бабкина депу-
татам. — Статус городских лесов никто 
не снял. Гордума снять его не может, 
потому что это вне её компетенции. 
Строить в городских лесах категориче-
ски нельзя».
Зампрокурора Перми сообщила также 

о заявлении, поступившем в прокурату-
ру от Пермского регионального правоза-
щитного центра, защищающего Черня-
евский лес от застройки.

«Спасибо, Анна Викторовна, за ваше 
мнение», — благодушно поблагодарил 
Игорь Сапко за предупреждение от «ока 
государева».
Начальник управления экспертизы и 

аналитики Пермского городской думы 
Лев Гершанок подтвердил, что отме-
на статуса городских лесов относится к 
полномочиям Рослесхоза, но депутаты 
«рассматривают вопрос о смене градо-
строительного зонирования и действу-
ют в рамках своей компетенции».
Переезд зверинца в Черняевский лес, 

уцелевший даже в Великую Отечествен-
ную войну, публично одобрили Васи-
лий Кузнецов, Александр Филиппов, 
Юрий Уткин, Владимир Плотников, Сер-
гей Климов, Арсен Болквадзе и Алексей 
Дёмкин. Они считают, что, если принять 
решение о размещении зоопарка там, где 
это запланировали краевые и городские 
власти — в Черняевском лесу, он непре-
менно появится в ближайшем будущем.

КАЗУС

Так себе зоодумка
Депутаты Пермской городской думы 
одобрили перенос зоопарка в Черняевский лесопарк,
несмотря на недовольство федералов, предостережения прокуратуры 
и протесты местных гражданских активистов
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Краевым и городским властям удалось склонить на свою 
сторону депутатов Пермской городской думы: на сентябрь-
ской «пленарке» они одобрили переезд зоопарка в чер-
ту городских лесов — в Черняевский лесопарк. Народные 
избранники заверили друг друга, что новый зверинец поя-
вится в ближайшее время — в 2016-2017 годах. По мнению 
думцев, этому будут рады жители ближайших районов, а 
новый зоопарк будет востребован гостями города.

«Мы прекрасно понимаем, 
что это борьба против губернатора»

Владимир Плотников, депутат Пермской городской думы:

— Год назад я говорил, что негоже, когда зоопарк находится на кладби-
ще тех людей, которые строили и прославляли наш город. Я родился и вырос 
в микрорайоне Парковый. Разговаривал со своими избирателями, все очень 
даже хотят, чтобы зоопарк был рядом с Дворцом культуры железнодорожни-
ков. Люди говорили, что наведут порядок в лесу, будет полицейское патрули-
рование, будет возможность прийти с детьми в зоопарк в шаговой доступно-
сти. Это будет хорошая зона отдыха.
По поводу того, что прокуратура против — когда в районе Гознака, там же, у 

ДКЖ, Олег Анатольевич Чиркунов строил дома, никаких предостережений не 
было. Рубили лес, никто не проводил никакие митинги.
Мы прекрасно понимаем, что это борьба против губернатора. Уже сорвали 

строительство аэропорта. Мы все часто летаем, видим, в каком ужасном состо-
янии находится аэропорт. Если начнём уходить в дрязги, у нас не будет ни 
зоопарки, ни аэропорта — ничего.
Коллеги, призываю, нам нужно скорее перенести зоопарк, и я буду голосо-

вать за это!

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

«Возникает стойкое ощущение, 
что цель только одна — 
изменить назначение земель за ДКЖ»

Андрей Солодников, депутат Пермской городской думы:

— Шоу, в котором участвовала администрация, подконтрольные ей ТОСы, 
некие общественные организации и Пермская епархия в том числе, вызвало 
неприятное чувство у пермяков. Возникает стойкое ощущение, что цель толь-
ко одна — изменить назначение земель за ДКЖ. Не уверен, что это место — 
лучшее для зоопарка, но оно точно «шоколадное» для застройки коммерче-
ской недвижимостью. Место для прогулок и занятий спортом, которое можно 
было бы облагородить, установить лавочки и фонари, будет просто загублено 
строительством. Что там будет построено — ещё большой вопрос. СМИ гово-
рят, что вопрос отмены ООПТ стал политическим. В связи с этим заявляю, что 
коммунисты Индустриального района против застройки Черняевского леса!

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


