
П
роект создания 
с о в р е м е н н о г о 
ландшафтного 
парка, отвеча-
ющего лучшим 

мировым стандартам содер-
жания животных, с приме-
нением новых технологий 
зонирования и тематическо-
го дизайна относится к 2007 
году. Тогда городские власти 
разрабатывали вариант раз-
мещения нового зоопарка в 
лесной зоне на границе Мо-
товилихинского и Свердлов-
ского районов по ул. Брат-
ской. Но позже площадку 
было решено сменить.

Осенью 2015 года прошли 
первые публичные слушания 
по изменению правил земле-
пользования и застройки в 
отношении парка Победы в 

микрорайоне Нагорном, ря-
дом с которым пермские вла-
сти предполагают построить 
и новый зоопарк. Чуть позже 
Пермская гордума одобрила 
присвоение этой террито-
рии, ограниченной улицами 
Свиязева, Карпинского и 
Леонова, статуса зоны био-
парков.

Почему выбор пал имен-
но на этот участок? Терри-
тория обладает рядом се-
рьёзных преимуществ по 
сравнению с рассматрива-
емыми ранее площадками 
на ул. Братской и в Черня-
евском лесу. Участок на На-
горном представляет собой 
естественный лесной мас-
сив площадью около 46 га. 
Он обеспечен необходимой 
транспортной доступностью 

со стороны улиц Свиязева 
и Леонова, существует и ре-
зервный подъезд со стороны 
ул. Карпинского. Кроме того, 
ул. Леонова — это прямое 
сообщение с Западным об-
ходом Перми, что позволяет 
обеспечить беспрепятствен-
ное посещение территории 
парковой зоны жителями 
края и соседних регионов. 

Выбор территории об-
условлен тем, что этот уча-
сток отвечает требованиям, 
которые предъявляются к 
парковым зонам, — нали-
чие водоёма и транспорт-
ных подъездных путей. Кро-
ме того, существует ещё ряд 
преимуществ выбора этого 
земельного участка. Он на-
ходится в территориаль-
ной зоне Р-1 (зона парков), 
которая уже сегодня пред-
полагает развитие на этой 
территории инфраструкту-
ры для организации досуга 
горожан. На территории нет 
санитарно-защитных зон и 

зон санитарной охраны, су-
ществующие охранные зоны 
коммуникаций и охранная 
зона пункта стационарного 
наблюдения за состоянием 
окружающей природной 
среды и её загрязнением 
позволяют разместить зоо-
парк.

В адрес администрации 
Перми неоднократно посту-
пали обращения жителей 
с просьбами благоустро-
ить территорию парка на 
Нагорном, облагородить 
лесной массив. К примеру, 
в мае 2015 года в этой пар-
ковой зоне было собрано и 
вывезено оттуда около 17 т 
мусора, а за весь прошло-
годний летний период — 
уже 126 т!

Сейчас по заказу Управ-
ления капитального стро-
ительства Пермского края 
разрабатывается проект 
нового зоопарка, он уже от-
правлен на государственную 
экспертизу. Только после её 

прохождения краевое уч-
реждение сможет объявить 
аукцион на выполнение 
строительно-монтажных ра-
бот.

По соседству с местом 
планируемого зоопарка ре-
шено обустроить парк По-
беды. В качестве основной 
концепции его развития рас-
сматривается вариант созда-
ния парка патриотического 
воспитания с размещением 
интерактивных зон, мест для 
активного и семейного от-
дыха, прогулок, музейной 
площадки.

Татьяна Пестрякова, 
председатель обществен-
ной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, вооружённых сил и 
правоохранительных орга-
нов Индустриального рай-
она Перми:

— Парк Победы в Ин-
дустриальном районе от-
лично подходит для разме-
щения зоосада. При этом 

хотелось бы сохранить и 
традиции, которые были 
заложены вместе с парком 
Победы много лет назад, и 
сам лесной массив. Ведь не в 
каждом городе есть такие 
места, где можно побыть 
в тишине и единении с при-
родой. Будет здорово, если 
в нашем районе создадут 
единый комплекс, который 
включил бы в себя зоопарк 
и парк Победы. Люди будут 
рады, что у нас наконец-то 
появится зоопарк, достой-
ный нашего города.

Концепция развития 
территории парка Победы 
должна быть оформлена к 
концу текущего года, а на 
период 2017–2018 годов на-
мечено проектирование и 
строительство. В полной 
мере это применимо и к сро-
кам создания нового зоопар-
ка. Строительством объекта 
займётся городское управ-
ление капитального строи-
тельства. 

Идея переноса Пермского зоопарка на новое место прибли-
жается к своей реализации. Проект нового зверинца про-
ходит госэкспертизу. Параллельно с этим городские власти 
готовят концепцию обновлённого парка Победы, она должна 
быть оформлена к концу текущего года.

Звери на природе
Проект нового Пермского зоопарка отправлен на государственную экспертизу

С
ейчас в Перми 
есть 17 мини-ста-
дионов в разных 
районах города. 
Идёт строитель-

ство ещё трёх спортивных 
площадок, а к концу года 
всего будет построено во-
семь дворовых стадионов.  

В сентябре на месте 
старой хоккейной короб-
ки во дворе дома №60а на 
ул. Ласьвинской откроет-
ся многофункциональная 
спортивная площадка. Со-
временные тренажёры и 
игровая зона для занятий 
различными видами спор-

та, от баскетбола и футбо-
ла до катания на коньках 
зимой, станут доступны 
жителям. 

Здесь планируется заме-
нить старое покрытие хок-
кейной коробки, устано-
вить защитное ограждение, 
спортивное оборудование 
и систему освещения, уло-
жить ударопоглощающее 
покрытие. Безопасность на 
площадке обеспечит видео-
наблюдение. 

Мини-стадион на ул. 
Ласьвинской станет ше-
стым комплексным спор-
тивным сооружением в 

Кировском районе. В 2013 
году были открыты две пло-
щадки: на ул. Магистраль-
ной, 36 и ул. Шишкина, 19. 
В 2015 году — на ул. Кали-
нина, 74, ул. Охотников, 
28 и ул. Маршала Рыбалко, 
107.

Подобные спортив-
ные комплексы предна-
значены для занятий ко-
мандными спортивными 
дисциплинами — мини-
футболом, волейболом, 
баскетболом. Кроме того, 
все спортивные площад-
ки оборудованы ком-
плексом тренажёров. Это 
позволяет привлечь к заня-
тию физкультурой и спор-
том горожан разных воз-
растов — от самых юных до 
пожилых людей.

Востребованы ли мини-
стадионы среди жителей? 
Очень! Здесь часто прохо-
дят организованные спор-
тивные мероприятия. На-

пример, на этой неделе на 
двух мини-стадионах — на 
ул. Пермской, 46 и ул. Сив-
кова, 3а — состоялся город-

ской турнир по волейболу 
среди любительских команд. 

Масштабное соревнова-
ние проходит уже второй 
год. И, судя по количеству 
команд, принимающих 
участие в турнире, по-
пулярность любительского 
волейбола растёт. «В про-
шлом году на соревнова-
ния заявились 11 команд, в 
этом — уже 16, а значит, за 
победу боролись более 120 
человек. Прибавьте к это-
му болельщиков — насто-
ящий праздник спорта», — 
рассказывает организатор 
турнира и руководитель 
школы любительского во-
лейбола «Актив» Марина 
Замятина. 

Борьба за кубки и меда-
ли продолжалась три дня. 
Участие в турнире было бес-
платным. Чтобы каждый 
смог проявить свои таланты, 
спортсмены разделились на 
две группы — VolleyStart и 
VolleyPro. В итоге достойных 
конкурентов нашли и те, кто 
занимается любительским 
волейболом уже много лет, и 
те, для кого турнир стал пер-
вым в жизни.

«Наши соперники ока-
зались менее опытными, 
чем мы, но они старались, 
молодцы большие! Особен-
но здорово «тащила» самая 
юная девочка в коман-
де!» — поделился впечат-
лениями капитан команды 
«Дорогу молодым» Павел 
Безгодов. 

Сейчас в Перми актив-
но возрождается дворовый 
спорт. Новые спортпло-
щадки, оборудованные в 
соответствии с самыми со-
временными технология-
ми, появляются в Перми в 
рамках городской програм-
мы возрождения  дворово-
го спорта и федерального 
проекта «Детский спорт», 
координатором которого 
в Приволжском федераль-
ном округе является Ва-
силий Кузнецов, директор 
МКУ «Городской спортив-
но-культурный комплекс». 
В России проект «Детский 
спорт» возглавляет Ирина 
Роднина, трёхкратная чем-
пионка Олимпийских игр, 
многократная чемпионка 
мира и Европы по фигурно-
му катанию.

Любишь — играй!
На улице Ласьвинской строят новый мини-стадион

Лето в этом году радует пермяков, и они стараются прово-
дить как можно больше времени на свежем воздухе. Если 
в выходные можно уехать на дачу или просто за город на 
реку, то вечером после работы один из отличных вариантов 
активного отдыха — спорт. В городе появляется всё больше 
мини-стадионов, расположенных во дворах жилых домов, 
где жители могут играть в футбол, баскетбол и заниматься 
другими видами спорта. Скоро такой стадион появится на 
ул. Ласьвинской.

• в здоровом теле
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Ежегодный волейбольный турнир собирает всё больше любителей спорта
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