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Н
овый вариант размеще-
ния зоопарка представи-
ла начальник отдела регио-
нальной экологической 
политики Министерства 

природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края Ольга Голи-
кова. Сообщив о необходимости смены 
зонирования участка с Р1 (зона парков) 
на зону Р5 (зона биопарков, предполага-
ет размещение объектов капстроитель-
ства), представитель властей презенто-
вала мастер-план, разработанный ещё 
несколько лет назад испанскими архи-
текторами для площадки в Черняевском 
лесу. Согласно эскизу в биопарке будет 
сосуществовать шесть экосистем — 
«лесная мозаика», «полярный мир», 
«обитатели гор», «страна обезьян», «сло-
ны и компания», «акватеррариум». Пред-
полагается, что содержимое террариума 
будет видно с внешней стороны зоопар-
ка, каждая экосистема украшена живо-
писными барельефными изображения-
ми животных. 
Ольга Голикова, начальник отде-

ла региональной экологической 
политики Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и эколо-
гии Пермского края:

— Пока не проведены инженерные, гео-
логические, экологические, гидрологические 
изыскания. Мы имеем только некий эскиз-
ный проект. Касательно этой территории 
мы находимся в самом начале, нам пред-
стоит пройти длинный путь, связанный с 
проектированием, изысканиями, определе-
нием возможностей подключения к сетям. 
Однако уже сейчас сетевые компании под-
твердили нам возможность подключения. 
Лес же на этой территории таков, что мы 
можем создать на ней именно тот зоопарк, 
который нам хотелось, — современный зоо-
парк европейского уровня, который будет 
вписан в ландшафт.
Голиковой было отмечено, что пре-

дыдущий проект зоопарка, предполагаю-
щий размещение его на ул. Братской, был 
отменён как раз из-за дороговизны под-
ключения к инженерным сетям. «Из-за 
существенных технологических разры-
вов проект был дороже на 450 млн руб., 
что сопоставимо со строительством трёх 
новых детских садов», — заявила Голико-
ва. В данном случае никаких проблем с 
подключением быть не должно, заявили 
представители сетевых компаний. 
При всей живописности предложен-

ной модели у присутствующих возник-
ли вопросы, почему представляется 
старый проект, не имеющий привязки 

к новому месту расположения. Жите-
ли микрорайона отметили также, что 
испанский проект может не подходить 
Перми из-за погодных условий, и это 
следует учесть. О том, что испанский 
проект имеет свои минусы, отметил в 
кулуарах и бывший главный архитектор 
Перми Сергей Шамарин. «Проект пред-
полагал очень насыщенную сеть тропи-
нок. Но смогут ли их убрать зимой?» — 
высказал сомнения эксперт. 
В то же время масштабность проек-

та и эффектные архитектурные решения 
не могли не вызвать желания, чтобы 
именно такой зоопарк и был возведён в 
Перми. 
С пламенной речью выступил член 

КПРФ Алексей Бессонов, заявивший, 
что «вопрос совершенно не прорабо-
тан». Речь его была настолько эмоцио-
нальной, что модераторы посетовали на 
отсутствие полиции. 
Представители близлежащих к участ-

ку домов отметили, что уже сейчас они 
страдают от того, что их дома располо-
жены рядом с автозаправочной станци-
ей, под землёй проходит нефтепровод, 
«а теперь ещё и крысы все будут наши». 
Вопрос о крысах стал темой живого 

обсуждения. Не все жители микрорайо-
на сочли это проблемой. «А разрастаю-
щееся кладбище домашних животных в 
этом районе не создаст проблемы с кры-
сами?» — выступили их оппоненты. 
Остро обсуждалось также воздей-

ствие на этот участок расположенных 
поблизости промышленных предприя-
тий Осенцовского промышленного узла. 

«А не перемрут ли звери?» — зада-
лись вопросом присутствующие экологи. 
«Люди ведь живут, и звери выживут», — 
предположили жители Нагорного. 
«У людей большая устойчивость к загряз-
нениям», — парировали экологи. Одна-
ко обитатели Нагорного заметили, что 
выжить в Нагорном вполне можно, и зве-
ри «приспособятся». В то же время зоо-
парк станет «дополнительным индикато-
ром» экологической обстановки в районе, 
что, возможно, заставит расположенные 
поблизости предприятия держаться в 
экологически приемлемых рамках. 
Людмила Батуева, жительница 

Нагорного: 
— Живу в Нагорном 43 года. Не стра-

даю, как видите, ни отсутствием здоро-
вья, ни худобой. Дома у меня живут кош-
ка и собака. Все здравы, чего и вам желаю. 
Хочу поддержать инициативу строи-
тельства зоопарка. Хочу, чтобы мой рай-
он Нагорный развивался. Сейчас это «мед-

вежий угол», в котором нет ничего кроме 
«Столицы», и чтобы развлечься, нужно 
непременно куда-то ехать.
Житель микрорайона Авиагородок 

Виктор Осипов рассказал, что ещё в 1974 
году посещал биопарк в Германии, и 
впечатления были неизгладимыми. По 
словам Осипова, идею строительства 
зоопарка в его микрорайоне поддержи-
вают. «В нашем Авиагородке проживает 
75% офицеров-пенсионеров. Ни от кого 
из них я не слышал категорического 
«нет» по поводу строительства зоопарка 
на Нагорном», — заявляет Осипов. 
Неизменно возникающий в подобных 

прениях вопрос возможного урона, кото-
рый будет нанесён зелёным насажде-
ниям той территории, на которой будет 
вестись строительство, был аккурат-
но предупреждён Ольгой Голиковой — 
уже в своей презентации она заявила, 
что вырубке подвергнется не более 20% 
насаждений участка под зоопарк. По мне-
нию отдельных экспертов, это вполне 
возможно. Так, представитель православ-
ной церкви, священник храма на Нагор-
ном отец Константин заявил, что при 
строительстве церкви было повреждено 
только одно дерево, и поддержал проект 
зоосада, отметив, что вполне возможно 
построить его без ущерба для леса. 
В большинстве своём жители и пред-

ставители расположенного рядом с 
площадкой под будущий зоосад лицея 
№3 заявили, что строительство зоо-
парка поддерживают, поскольку лес-
ной массив сейчас в буквальном смыс-
ле «загажен», а через несколько лет он, 
возможно, вообще будет потерян из-за 
постепенно разрастающейся сети запра-
вок и парковок. По мнению большин-
ства присутствовавших, массив нужда-
ется в уходе и благоустройстве, а район 
заинтересован в том, чтобы подобный 
масштабный инфраструктурный объект 
был расположен именно в нём. 
Глава администрации Индустриаль-

ного района Александр Иванов отме-

тил, что за подобное предложение сто-
ит «ухватиться» хотя бы потому, что 
подобный шанс может больше не пред-
ставиться. «В современном мире идёт 
борьба за инвестиции. Можно прозевать 
момент, и всё, что может быть реализо-
вано у нас, появится в другом районе. 
Точно так же придётся рубить лес где-
нибудь в Кировском или Орджоникид-
зевском районе. Сегодня в Перми нет 
свободных площадок, проблема найти 
даже один свободный гектар под школу, 
не говоря уже о 24 га», — заявил он. 
Жители микрорайона высказали 

свои пожелания, чтобы в зоосаде было 
предусмотрено три входа — с каждой 
из окружающих его улиц и попросили, 
чтобы местность облагородили, лик-
видировали свалки, особенно со сторо-
ны Нестюковского тракта, «откуда гости 
въезжают в город». Ещё одно немало-
важное пожелание, прозвучавшее от 
жителей Индустриального района, — 
расширить ул. Васильева со стороны ул. 
Героев Хасана, поскольку эта дорога уже 
сейчас перегружена транспортом.
У присутствовавших на обществен-

ном слушании пермских экологов-акти-
вистов возник вопрос, связанный со 
сменой статуса этого участка. По их мне-
нию, предварительное согласие феде-
ральных ведомств ещё не говорит о том, 
что участок будет лишён статуса «город-
ских лесов» без особых трудностей. 
«Может случиться так, что возникнет 
такая же проблема, как и с Черняевским 
лесом», — заявили экологи. 
Напомним, строить зоосад в Черня-

евском лесу в конечном итоге запретил 
Рослесхоз РФ, не давший необходимых 
согласований. В то же время представи-
тели краевых властей заверили собрав-
шихся, что вопрос будет урегулирован. 
По итогам слушаний модераторы 

сообщили, что уже в октябре вопрос раз-
мещения зоопарка на Нагорном рас-
смотрят депутаты Пермской городской 
думы. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ДИСКУССИЯ

Бессонов и крысы
Жители Нагорного обсудили возможность строительства 
нового зоопарка в их микрорайоне
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В администрации Индустриального района Перми 5 октя-
бря состоялись общественные слушания по проекту стро-
ительства нового зоопарка в микрорайоне Нагорный. 
Дискуссия была весьма бурной. В ходе двухчасовых слу-
шаний выступили более 20 ораторов — представители 
пермских властей, жители микрорайонов, расположен-
ных рядом с обсуждаемым участком, работники близле-
жащих образовательных учреждений.


