
Краткая история защиты 
Черняевского леса
(с продолжением)



Лес в центре Перми - ООПТ - «Особо охраняемый 
природный ландшафт «Черняевский лес» (685,97 га)



Здесь встречается 15 типов леса, что уникально для такой 
маленькой территории



Лес испытывает серьезную рекреационную нагрузку



Зоопарк вместо леса – идея губернатора Басаргина (2013 г.)



Пермская зеленая коалиция – добровольное объединение 
представителей НКО, ученых, активистов, студентов и 

преподавателей ВУЗов и просто жителей города



Что делали в условиях информационной блокады

Привлечение внимания к территории

• Публичные акции с участием жителей города – «Они хотят его 
срубить!» – оранжевые ленточки на деревьях

• Праздники и просветительские культурно-массовые мероприятия в 
лесу: ежемесячно во 2-м квартале и на центральных площадках 
города проводили – экскурсии, перформансы, инсталляции, семейные 
и просто праздники (День снега, Час Земли, …), выставки, зарядки с 
футболистами «Амкара» и т.д.

Работа с жителями 

• Работа в соцсетях: ВКонтакте, Фейсбук – приглашение жителей к 
участию

• Сбор подписей жителей города в защиту леса

• Работа с жителями прилегающих микрорайонов

• Работа с организованными группами: клуб любителей бега, клуб 
собаководства, ТОС, …



Что делали: боролись и просвещали

Работа с органами власти (город, регион, федеральный уровень)

• Мероприятия из арсенала политической борьбы: митинги, пикеты

• Публичные слушания во всех 7-ми районах города

• Общественные экспертизы заключений об утрате природоохранной 
ценности 2-го квартала Черняевского леса

• Заседания комиссии при Министерстве природных ресурсов 
Пермского края 

• Обращения в Минприроды РФ, письма президенту РФ

Информационная кампания

• Работа со СМИ: пресс-конференции, участие в ток-шоу, пресс-туры по 
Черняевскому лесу, совместные акции («Аборигены против 
губернатора», «Мертвый лес»)

• Круглые столы ученых, публикации в СМИ просветительских статей

• Выпуск просветительских материалов: листовки, флажки, плакаты

Судебные процессы

• Проведено более 20-ти судебных заседаний



Активности в Черняевском лесу



Агитация и мотивация



Понуждение  к соблюдению законодательства!



Победа!    - 2015 г.



Новые мифы и легенды Перми!

По мнению некоторых пермяков – оранжевые
ленточки из Черняевского леса имеют сильную
охранную силу! И теперь их завязывают на тех
деревьях, которые нуждаются в защите



«И все бы хорошо, да что-то нехорошо» -
застройщики пришли в долины малых рек

• Пермь обладает уникальным ландшафтным ресурсом – по
ее территории протекает более 300 малых рек

• При том, что по статистике Пермь занимает 1 место в
России по озелененности, в центральных районах города
объектов озеленения общего пользования в 3 раза
меньше норматива

• Долины малых рек зарезервированы в Генплане как зоны
рекреации

• Они являются лакомыми кусками для застройщиков

• После внесения 17-ти поправок в Генплан застройщики
предприняли настоящую атаку на эти территории



Появляется общественное движение «Слушай соловья!»

Участники:

• Участники Пермской зеленой коалиции

• Депутат от партии «Яблоко» Н.Агишева и ее помощники –
юристы, ученые

• Представители СМИ

• Представители инициативных групп с координаторами

• Студенты и преподаватели ВУЗов



Расширение круга горожан и новые тактики

• Акцент на экскурсии в долинах: пешеходные, водные, велосипедные и работу 
в соцсетях

• Пробеги, арт-фестиваль «Экология пространства» в долинах

• Круглые столы в Центре городской культуры

• Работа с депутатами, VIP-персонами и известными людьми

Работа с ВУЗами

• Организация воркшопов для студентов 

• Проектирование территорий и продвижение проектов 

• Участие в формированию межвузовских групп студентов для архитектурно –
планировочной работы 

• Апробация технологии соучаствующего проектирования 

Работа с органами власти

• Участие в мероприятиях краевого масштаба 

• Разработка концепции развития долин малых рек и работа над городской 
программой

• Активная работа с администрациями разного уровня для формирования 
нового тренда «Долины малых рек – это самобытность Перми»

• Вхождение в различные совещательные и консультативные органы с участием 
представителей администраций и депутатов



Экскурсии в долинах



Фестиваль «Экология пространства»



Архитектурно-планировочные решения и их продвижение



Результаты

Представитель Пермской зеленой коалиции занял пост начальника
Управления по экологии и природопользованию администрации г. Перми

Принята программа к 300-летию города по созданию «Зеленого кольца»
– части общего зеленого каркаса города, в который вошли некоторые
долины и ООПТ Черняевский лес

Придание защитного статуса ООПТ регионального значения долинам рек

Это – совместная работа целого круга коалиций, объединений НКО (Фонд
«Обвинская роза», ВООП – отделения по городу и краю, гражданских
активистов, творческих коллективов (например, музей PERMM),
представителей СМИ, депутатов



История про Черняевский лес - продолжение

Февраль 2020 г. – ОАО РЖД объявляет о проекте застройки части
Черняевского леса (участок выведен из состава леса в конце 90-х и в 2018
году приватизирован). Это - буферная зона леса на границе с ООПТ
«Черняевский лес» юридически принадлежит ОАО РЖД. Но это –
настоящий лес – столетние сосны, там обитают белки, птицы и другие
животные. И это – место активной рекреации. В случае застройки –
деградация 2-го квартала ООПТ серьезно усилится.

Сформировалась группа Защитников Черняевского леса:
Участники Пермской зеленой коалиции
НКО, в т.ч. региональное и городское отделения ВООП
Жители города
Гражданские активисты, в т.ч. экоактивисты
Депутаты
Юристы

СМИ



Прошел год с момента объявления планов ОАО РЖД

Информирование

• Сайт Защитников Черняевского леса http://spasom-les.tilda.ws/

• Соцсети ВК, ФБ, Инстаграмм (группы, страницы, личные аккаунты, 
паблики)

• Петиция – около 5 тысяч человек

• Более 50 публикаций в СМИ, в т.ч. ведомственные РЖД  

• На публичные слушания вышли более 500 человек – слушания 
проводились дважды

• Флэшмоб в защиту Черняевского леса #ЛесДляПермяков
#СохранимЧерняевскийЛес

• Ремейк акции «Они хотят его срубить!» – оранжевые ленты на 
деревьях

http://spasom-les.tilda.ws/


Работа с органами власти, надзорными органами и 
институциями

• Направлено письмо в ОАО РЖД – поддержка коллег из МЭОО «ЭКА»

• Отправлены обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет, 
прокуратуру Пермского края – по вопросу законности приватизации  
участков Черняевского леса ОАО РЖД, в Совет по правам человека 
при Президенте РФ – по вопросу защиты прав на благоприятную 
среду и участия в процессах управления территорией

• Защитников ЧЛ поддержала природоохранная прокуратура, городская 
прокуратура

• Представители защитников ЧЛ регулярно выступали перед 
депутатами ГД, участвовали в выездных заседаниях 

• В результате, в процесс включились депутаты от КПРФ, ЛДПР, 
Справедливой России, есть даже депутаты от Единой России, которые 
воздержались от голосования за внесение изменений в ПЗЗ, 
представители Штаба Навального в Перми, представители партии 
Лимонова и др. политических течений



Режим публичных мероприятий – народный праздник 
День Черняевского леса 21 марта 

Количество участников – более 600 человек (в условиях карантина и 
запрета на культурно-массовые мероприятия – распределенный 
характер: площадки по бердингу, ботанике, экскурсии по лесу, мастер-
классы по изготовлению синичников, викторины, фотосессии, игры и др.)



Бердинг и синичники



Экскурсии и селфи



О древних морях и частицах РМ2.5



Дерево Пожеланий для леса - Победить в борьбе с РЖД



Задача – поддержка движений и объединений в защиту 
благоприятной окружающей среды 

• Формируются группа защитников других природных  территорий и 
общественных пространств от одиозных проектов застройки, 
например – в долине р. Егошиха, стадиона Молот – курс на 
экологическую политику города



Спасибо за внимание!

https://www.facebook.com/permgreen/

https://www.facebook.com/chernles/

https://chernles.wordpress.com

http://spasom-les.tilda.ws

https://www.facebook.com/permgreen/
https://www.facebook.com/chernles/

