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Заявление
Сибирского экологического центра
по поводу планируемой вырубки участка естественного леса
для строительства корпуса НГУ в Академгородке
Сибирский экологический центр заявляет о категорическом несогласии с
планами вырубки и застройки участка наиболее ценного лесного массива
Академгородка на пересечении ул. Пирогова и Университетского проспекта.
Любое сокращение площади зеленых насаждений, тем более – лесных
массивов Академгородка мы считаем недопустимым. В случаях, когда вырубка является
единственно

возможным

решением,

должны

в

полной

мере

выполняться

компенсационные посадки и необходимый уход за ними. Но в отличие от большей части
лесов Академгородка, лесной массив между улицей Пирогова и Бердским шоссе
представляет собой участок коренного приобского бора. Это практически единственный
массив естественного, не посаженного леса в черте Верхней зоны Академгородка. Лес
здесь отличается высоким биологическим разнообразием и устойчивостью. Кроме
прочего, в нем зарегистрированы виды растений и животных, занесенных в Красные
книги Российской Федерации и Новосибирской области. Причем на уничтожение
обречен один из самых биологически богатых участков массива. В данном случае даже
полностью и правильно выполненные компенсационные посадки никак не восполнят
ущерб, нанесенный вырубкой и застройкой. Потому что результатом посадок будут
плантации лесных культур, зеленые насаждения, но не естественная лесная
экосистема, требующая для своего формирования многих десятилетий. Аналогично, не
воссоздаст естественный лес и планируемая пересадка отдельных деревьев.

Очень важно и место. Бор вдоль улицы Пирогова служит барьером,
прикрывающим Академгородок от ветров с Обского моря и переноса загрязнений
воздуха с Бердского шоссе. Очевидно, никакие новые посадки в другом месте не смогут
выполнять эту роль. Причем застройка даже части этого участка создаст прецедент,
подкрепленный материальными основаниями (такими, как прокладка коммуникаций и
дорог), для дальнейшего уничтожения всего лесного массива.
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Мы считаем, что расширение НГУ за счет уничтожения лесов
Академгородка – самоубийственная стратегия, наносящая вред и самому университету,
и всему Академгородку. Нет сомнений, что университету необходимо развитие, в том
числе и расширение площадей. Но пока мы видим только подмену развития
стремлением к расширению, причем любой ценой. Против подобного сценария
Сибэкоцентр выступает с момента появления информации об этих планах в 2006 г. К
сожалению, уже тогда открытое обсуждение и реальный диалог с университетом
оказались невозможны и выбран наихудший вариант расширения.

Недоумение

и

сожаление

вызывает

отношение

руководства

НГУ

к

заинтересованной общественности. Мнение не только Сибэкоцентра, но и других
общественных организаций и групп, многих жителей Академгородка последовательно
игнорировалось, информация о планах строительства не выносилась на открытое
обсуждение, альтернативные варианты всерьез не прорабатывались. В нарушение
действующего законодательства не были проведены надлежащее информирование и
учет мнения общественности.

Мы понимаем, что подготовительные работы зашли слишком далеко,
потрачены слишком большие бюджетные средства. Но если лес будет вырублен, то
независимо от дальнейшего – будет ли построен корпус или превратится в долгострой –
это станет позором для университета и всех, кто предпочел не вмешаться.

И.о. директора
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