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Владимир Плотников и Василий Куз-
нецов сослались на мнения своих изби-
рателей, жителей Индустриального и 
Дзержинского районов Перми, которые, 
по словам обоих депутатов, «будут рады 
соседству с зоопарком».

«Мы все понимаем, что фундамент 
этого вопроса сугубо этический. Пере-
нос зоопарка с некрополя — это глав-
ная задача, которая должна стоять перед 
нами. Другая задача — территория пере-
носа. Я как депутат Индустриального 
района оцениваю три варианта с пози-
ции жителей: оставить как есть, пере-
нести на Братскую, перенести в Чер-
няевский лес. Совершенно однозначно 
жителям района предпочтителен вари-
ант №3, поскольку это очень мощное 
приближение досуговой базы, рабочие 
места, а самое главное — это улучшение 

качества жизни», — не без пафоса зая-
вил Василий Кузнецов.

«Мне очень нравится идея зоопарка 
в Черняевском лесу, — признался Алек-
сандр Филиппов. — Иного решения, кро-
ме того, которое предлагается принять, 
которое позволит убрать зверинец с того 
места, где у нас есть очень серьёзная 
частичка истории — буквально намоле-
но это место, — не существует».

«Очень важно добиться того, чтобы, 
где бы мы ни размещали зоопарк, мы не 
говорили о будущем зоопарке, а чтобы 
наши дети и внуки увидели его в реаль-
ном времени. Вопрос заводится краем, 
хотя это больше городской вопрос. Мы 
видим партнёрство краевых властей, 
хотя это не их ответственность за реали-
зацию проекта. Надо максимально сое-
динить усилия города и края и реализо-

вать проект в ближайшие сроки», — был 
солидарен с предыдущими выступаю-
щими Сергей Климов.

«В Перми и в крае мы очень любим 
уходить в обсуждение, что является и 
средством, и целью. На моей памяти 
это уже второй проект зоопарка, кото-
рый мы обсуждаем. Если мы сейчас не 
принимаем решение, зоопарка не будет 
на Братской, не будет за ДКЖ, зоопарк 
будет в том виде, в каком есть. Навер-
ное, правильный вариант — поддержать 
проект, и в 2016-2017 годах увидим не 
стройплощадку, а действующий, функ-
ционирующий объект, который будет 
посещаем и востребован и городом, и 
краем, и соседними регионами», — с 
надеждой заявил Арсен Болквадзе.
Алексей Дёмкин заметил, что члены 

городской комиссии по развитию и зем-

лепользованию «неоднократно обсуж-
дали и тщательно прорабатывали ситу-
ацию о недопущении строительства 
на этой территории каких-либо других 
объектов кроме зоопарка». «Там не воз-
никнет жилищного строительства, тор-
говых центров, — заверил коллег депу-
тат-строитель. — Создадим краевым 
властям условия реализации этого про-
екта. Я уверен, что он будет закончен 
и мы получим в городское хозяйство 
замечательный новый зоопарк».
Высказаться против перемещения 

зоопарка в Черняевский лес осмелился 
только Андрей Солодников.

«Конечно, никто при отрицатель-
ных заключениях природоохранных 
ведомств, в том числе прокуратуры, не 
рискнёт забивать туда сваи, — выска-
зался заместитель председателя гор-
думы Юрий Уткин. — Но сегодня есть 
уникальная возможность привлечь 1,2 
млрд руб. Это не предельная сумма, не 
предельная цифра, но это почти 1/20 
бюджета города Перми. Проект не носит 
местечковый характер. Это проект, кото-
рым будем гордиться все мы. Наша 
задача — реализовать его при жизни».
Народные избранники вскользь 

вспомнили и о другой площадке под 
зоопарк — на ул. Братской, 100, но этот 
вариант даже не стали обсуждать.
Глава администрации Перми Дми-

трий Самойлов признался, что никаких 
планов по освоению участка на Брат-
ской у мэрии пока нет. «Но мы найдём 
оптимальный вариант его примене-
ния», — заметил сити-менеджер.
Неделей ранее смену зонирования 

территории, ограниченной улицами 
Подлесной, Малкова и шоссе Космонав-
тов, одобрили члены городской комис-
сии по землепользованию и застройке. 
Проект изменений в Правила земле-
пользования и застройки 15 сентября 
обсудили на публичных слушаниях, 
а уже 22 сентября он был поддержан 
думским комитетом по пространствен-
ному развитию.
Таким образом, все формальности 

действительно были соблюдены. Кро-
ме одной — место для будущего зоопар-
ка по сей день находится в зоне город-
ских лесов, где согласно действующему 
законодательству запрещено какое-либо 
строительство. ■

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ

Министерство природных ресурсов и экологии РФ не поддерживает вариант 
строительства нового пермского зоопарка в Черняевском лесопарке. На совеща-
нии, состоявшемся в федеральном ведомстве ещё 9 сентября и посвящённому 
этому вопросу, обсуждался также альтернативный вариант размещения зоопар-
ка на ул. Братской, 100. 
Как следует из протокола совещания (имеется в распоряжении «Нового компа-
ньона»), Минприроды России намерено продолжать контролировать ситуацию 
с переносом пермского зоопарка в Черняевский лесопарк.
Правительству Пермского края рекомендовано провести дополнительные 

экологические исследования. Оценить воздействие переноса зоопарка в Чер-
няевский лес предстоит «с учётом природных и социально-экономических осо-
бенностей территории, приоритета сохранения естественных экологических 
систем, природных ландшафтов и природных комплексов».
До момента получения этих документов Рослесхозу поручено воздержаться от 

любых согласований, связанных с изменением статуса квартала №2 Черняевско-
го лесопарка как особо охраняемой природной территории. То есть лишить этот 
участок федерального природоохранного статуса «городские леса» без дополни-
тельных исследований и согласований с федералами будет невозможно.

Защитники Черняевского лесопарка оспаривают решение пермских думцев в суде.
Игорь Аверкиев, председатель Пермской гражданской палаты:
— Несколько исков уже находится в судах, и их будет ещё больше по самым раз-

ным вопросам. Мы оспариваем проведённые по поводу зоопарка публичные слуша-
ния, пакет документов, которые были переданы в городскую думу по результатам 
слушаний, проект планировки территории Черняевского лесопарка. Кроме того, в 
ближайшее время будут поданы иски, оспаривающие оба решения Пермской город-
ской думы по изменению зонирования территории за ДКЖ и лишения этого участ-
ка статуса «особо охраняемой природной территории». В скором времени орга-
низуем сбор подписей и направим обращение в Рослесхоз и Минприроды России с 
просьбой не лишать территорию самого последнего и очень важного охранного 
статуса городских лесов. Так что решение городских депутатов не окончательное.
Аверкиев также напомнил, что пока участок за ДКЖ сохраняет статус город-

ских лесов, строительство зоопарка начать здесь всё равно нельзя.
У защитников леса есть надежда и на прокуратуру Перми.
«Надеемся, что прокуратура также будет оспаривать решение думы. По край-

ней мере, в своём выступлении на заседании они дали это понять», — говорит 
Аверкиев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сергей Донской заблокировал 
перенос пермского зоопарка 
в Черняевский лесопарк

«Несколько исков 
уже находится в судах, 
и их будет ещё больше»


