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О 
том, что поступил ответ Рос-
лесхоза на запрос властей 
о переезде пермского зве-
ринца из центра города на 
агорный, на заседании 

градсовета сообщил первый замести-
тель председателя думы Аркадий ац. 
«Ответ очень плохой, хуже, чем о ер-
няевском лесе. Однозначный ответ. Сно-
ва — нет», — опечален вице-спикер гор-
думы.

о власти не отчаялись. Они рас-
считывают компенсировать Рослесхозу 
из ятие 42 га в парке Победы. а Вос-
точном обходе нашёлся участок площа-
дью 45 га. Об этом, в частности, заявил 
заместитель главы администрации Пер-
ми Андрей рославцев.
Проект размещения зоопарка градо-

строительному совету представил глав-
ный архитектор Перми митрий ап-
шин. Он напомнил, что размещение 
зоопарка планировалось изначально на 
ул. Братской, 100, затем — в ерняев-
ском лесу, а теперь — на агорном.

«Складывается впечатление, что 
каждая новая предлагаемая площад-
ка лучше предыдущей», — порадовал-
ся чиновник, презентовав развитую 
транспортную инфраструктуру и воз-
можность подключения к сетям в этом 
микрорайоне Перми.
Переезд зоопарка в парк Победы одоб-

рил отдел региональной экологической 
политики краевого минприроды, сооб-
щила начальник этого отдела Ольга 
Голикова.
Сейчас территория парка Победы 

используется для стихийной рекреа-
ции, что создаёт в том числе социаль-
ные риски. «Появление здесь зоопарка 
даст новый толчок развитию террито-
рии», — оптимистична Голикова. По её 
словам, власти воспользуются концеп-
цией, предложенной испанским архи-
тектурным бюро Amusement Logic.
Реализация проекта планируется в 

три этапа. а первом — строительство 
об ездной дороги, контактного зоопар-
ка и административных об ектов. а 

втором этапе намечено обустройство 
четырёх из шести специализированных 
зон, где будут размещены животные из 
одного климатического пояса. а тре-
тьем этапе будут воспроизведены остав-
шиеся две наиболее сложные для При-
камья экосистемы — африканская и 
индийская, а также вся существующая 
коллекция пермского зоосада сможет 
переехать, и на старом месте зверинец 
будет закрыт.
По данным Голиковой, стоимость 

первого этапа оценивается в 300 млн 
руб., второго — в 740 млн руб., тре-
тьего — в 1 млрд руб. о у заместите-
ля председателя краевого правитель-
ства Олега емченко другие данные. Он 
сообщил, что 1,5 млрд руб. необходимо 
для первого этапа с последующим уве-
личением бюджета остальных двух эта-
пов строительства. В стоимость входит 
выполнение техусловий.
Проект зоопарка разработал Проектный 

институт реконструкции и строительства 
(ПИРС). аместитель директора по архи-
тектуре и градостроительству ПИРС рий 
адов сообщил, что для зоопарка требует-

ся 25–26 га. Подготовленный ещё для ул. 
Братской, 100 проект будет использован 
на агорном лишь на 70%.

адов предположил, что непосред-
ственно на территории парка Победы 
в дальнейшем возможно размещение 
аквапарка.
Генеральный директор ОАО «Строй-

Панель омплект» Виктор Суетин отме-
тил, что рядом с будущим зоопарком 

проходит глиссада взлётно-посадочной 
полосы аэропорта. « е будут ли слоны 
и жирафы падать в обморок?» — обеспо-
коен он. Ольга Голикова призналась, что 
необходимые исследования не проводи-
лись.
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   :
— верен, что вопрос площадки неакту-

ален. Сейчас чаще задают другой вопрос: 
нужен ли нам зоопарк? кономическая 
ситуация изменилась, затраты в разме-
ре 1,5 млрд руб. заставляют задуматься. 

 против. Необходимо говорить о переезде 
старого зоопарка, что дешевле, а не о соз-
дании нового, что дороже. Поэтому нужно 
разрабатывать новый проект и ставить 
задачи с нуля. В существующем проек-
те полностью отсутствует коммерче-
ская составляющая: за счёт каких средств 
будет существовать зоопарк? Например, 
виды на вольеры могут использовать-
ся вне связи с режимом работы зоопар-
ка. Можно открыть ресторан, в котором 
будут плавать акулы. Коммерческие про-
екты могут быть за территорией зоо-
парка. Все проекты страдают тем, что 
нет расчёта затрат на их последующее 
содержание.

« е надо строить за коммерсантов, 
надо предусмотреть зонирование для 
коммерции, — заявил депутат заксобра-
ния края Олег данов. — ак депутат 
не буду высказываться, как житель счи-
таю, что место хорошее. Вопрос бюджета 
сложный.  бы не обольщался заявлен-
ными суммами. При об ёме незавер-
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вери на чемоданах
Рассматривая вопрос о новом месте для зоопарка, эксперты договорились 
до того, что зверинец Перми совсем не нужен
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Единственным вопросом Градостроительного совета при 
Пермской городской думе, заседание которого состоялось 
впервые за несколько месяцев и прошло в преддверии 
«пленарки», стало устройство нового зоопарка на агор-
ном. тот переезд, как и в случае с ерняевским лесом, не 
одобряют ни Рослесхоз, ни краевые депутаты. Они спра-
ведливо возложили ответственность за реализацию про-
екта зоопарка на депутатов гордумы. 

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

ервоначальный проект нового зоопарка будет реализован весьма приблизительно


