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ИНДЕКС

У 
памятника «Легенда о пермском медведе» 19 октя-
бря состоялась публичная акция экологов, граж-
данских активистов и всех неравнодушных горо-
жан, посвящённая проблеме смены зонирования 
части Черняевского леса. Этот митинг был адресо-

ван Министерству природных ресурсов РФ и Рослесхозу. Его 
организатором выступила Пермская зелёная коалиция. Участ-
ники ставили своей целью привлечь внимание федераль-
ной власти к проблеме смены зонирования и отмены статуса 
«Особо охраняемая природная территория» участка №2 Чер-
няевского леса. Акция собрала около 500 человек и проходила 
под лозунгом «Лес на зоопарк не меняем».
Игорь Аверкиев, председатель Пермский гражданской 

палаты:
— Рослесхоз — это последняя инстанция, способная решить 

вопрос с размещением зоопарка в Черняевском лесу. Если они 
утвердят изменение границ, то зоопарк будут строить уже на 
следующий год. Сейчас в Рослесхозе «ручка зависла»: с одной сто-
роны — лоббисты от Басаргина, с другой стороны — сами чинов-
ники, поскольку сегодня природоохранное ведомство не очень 
хочет застраивать лес. Но на них оказывается очень серьёзное 
давление, поэтому подписи, митинг и обращения в суд — это 
поддержка и стимулирование Рослесхоза «хорошо себя вести».

Наши чиновники не понимают, что в городе есть вещи, кото-
рые реально принадлежат горожанам. Это наши теат ры, музеи, 
леса, эспланада и т. д. Это всё невозможно решать без нас. Они 
по-прежнему считают, что они главные.
Александр Зотин, председатель ассоциации ТСЖ 

«Пермский стандарт»:
— Обратите внимание: у нас есть лозунг «Лес на зоопарк 

не меняем!». Но, с моей точки зрения, лозунг неточный. Власти 
навязывают нам искусственно — либо зоопарк, либо Черняевский 

лес. Если вы за лес, вы против бедных зверушек, которые обита-
ют у Камы. Это ложная повестка.

Дело в том, что никто не мешал пермским властям разра-
батывать любые площадки в Перми. Их десятки. Более того, 
потрачены бюджетные деньги для того, чтобы привязать новый 
зоопарк к улице Братской. Но я предлагаю не привязывать лес к 
зоопарку. Лес — это самостоятельная ценность. Будет зоопарк 
на улице Братской — замечательно. Будет он в другом месте, 
если это не вредит природе, — тоже хорошо. Но это никак не 
должно касаться особо охраняемой территории.
Сергей Бузмаков, заведующий кафедрой биогеоцено-

логии и охраны природы Пермского государственного 
национального исследовательского университета:

— У губернатора нет ни дел, ни забот, кроме как найти, куда 
зоопарк перенести. Если он такой талантливый, мог бы уже два 
года назад начинать строить зоопарк на ул. Братской, 100. Там 
земля два года уже стоит.

Я надеюсь, что министр природных ресурсов РФ как с само-
го начала встал на защиту Черняевского леса, так и будет даль-
ше стоять. Я думаю, что Донской (Сергей Донской — министр 
природных ресурсов РФ — ред.) всегда должен побеждать 
Басаргиных, в любом случае, так что давайте поддержим Мини-
стерство природных ресурсов РФ!
В итоге участники митинга приняли резолюцию, в которой 

потребовали от федеральных ведомств не допустить исключе-
ния квартала №2 Черняевского лесничества из состава город-
ских лесов, от гордумы — отменить своё решение по смене 
зонирования леса за ДКЖ, от сити-менеджера и главы Пер-
ми — инициировать перенос зоопарка на ул. Братскую, 100 
или на другую территорию без ущерба природному наследию 
города, а от губернатора — прекратить вмешательство в дела 
муниципалитета и «оставить Черняевский лес в покое». ■

ФОТОФАКТ

«Это наши теат ры, музеи, леса...»
Защитники Черняевского леса провели митинг в центре Перми
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