
Построим 
Космоленд 
вместе! 

В новом созыве городской Д у м ы депутат 

Лариса Тингаева 
собирается продвигать идею строительства 
в Перми тематического парка «Космоленд» 



Все мы в детстве хотим стать 
космонавтами. И некоторые -
становятся ими на самом деле, 
но большинство прощается с 
детской мечтой и только ино
гда во сне по ночам летает в 
космос... Как помочь повзрос
левшим девчонкам и маль
чишкам осуществить мечту 
детства? Ответ есть! И знает 
его депутат Пермской город
ской Думы Лариса Тингаева. 

- За годы моей 
работы в город
ской Думе, мне 
удалось добиться 
успешного реше
ния большинства 
социальных и бы
товых проблем 
жителей нашего 
округа - от убор
ки снега, при по
мощи техники, 
купленной на 

прибыль от принадлежащего мне рын
ка, до ремонта подъездов и кровель 
жилых домов нашего округа. Теперь в 
каждом подъезде нашего округа уста
новлены новые почтовые ящики, а в 
каждом дворе - замечательная игро
вая площадка не хуже, чем в Москве 
или Питере. Я помогла оснастить шко
лы округа великолепным компьютер
ным оборудованием и развивающими 
тренажерами. Кстати, эти тренажеры 
помогают в реализации программы 
раннего полового воспитания школь
ников (начиная с 10 лет), в разработке 
которой я приняла активное участие. 
По просьбе жителей округа на терри
тории детских площадок установлены 
прекрасные комплексы, предназна
ченные для выгула собак. 

Теперь настала пора от решения 
коммунальных проблем перейти к ре
ализации масштабных проектов, кото
рые войдут в историю нашего края и 

отразятся на будущих поколениях пер
мяков. Ведь нельзя жить только сегод
няшним днем, надо думать о будущем, 
о том, как будут жить наши дети и вну
ки в наступившем XXI-м веке. 

Идя навстречу многочисленным 
пожеланиям моих избирателей, я при
няла решение добиваться строитель
ства в Перми уникального сооружения 
- Космоленда. Пермский «Космоленд» 
станет первым в мире тематическим 
игровым парком космической направ
ленности. Это - наш ответ Диснейлен
ду! Почему именно Пермь? Потому что 
Пермь - космическая столица России, 
здесь работают предприятия «Роскос-
моса», есть серьезная научная база. 

Убеждена, что лучшее место для 
появления этого уникального объекта 
туристической инфрастуктуры - пло
щадка, которую сегодня занимает Дво
рец культуры имени Солдатова. 

Это морально устаревшее 
и уродливое здание было по
строено в сталинские годы, 
поэтому совершенно не соот
ветствует современному миро
вому уровню. 

Сегодня, когда Пермь благодаря 
стараниям известного галериста Ма
рата Гельмана, становится культурной 
столицей Европы, просто стыдно за то, 
что такие пережитки «совка» позорят 
наш город. 

Я добьюсь немедленного сноса ДК 
за счет средств городского бюджета. 
Организую под эгидой ООН и ЮНЕСКО 
проведения всемирного конкурса на 
проектирование архитектурного ком
плекса Космоленда с участием веду
щих мировых архитекторов, в т.ч. Захи 
Хадид и Раймунда Абрахама. 

Да, это дорогой проект, на него 
придется потратить несколько милли
ардов рублей, нам придется затянуть 
пояса... Но только представьте себе 
сколько пользы от него будет! В Космо-
ленде пермяки и гости нашего города 
смогут погулять по искусственно соз

данным ландшафтам разных планет. 
Дети получат возможность посетить 
Космозоо, где будут представлены 
инопланетные животные. Они побы
вают на космических станциях, смогут 
все потрогать своими руками. 

По моей просьбе корпорация «РОС-
НАНО», с руководителем которой Ана
толием Борисовичем Чубайсом меня 
связывают давние дружеские и дело
вые связи, уже начала проектирова
ние для пермского Космоленда специ
ального аттракциона, имитирующего 
жизнь на планете Пандора. Причем, 
все будет максимально приближено к 
реальности. Вы и Ваши дети не успе
ете оглянуться, как с помощью самых 
современных нанотехнологий превра-
титесь в настоящих синих чело
вечков с длинными хвостами 
из фильма «Аватар». Прославленная 
олимпийская чемпионка Ирина Род-
нина по моей просьбе уже сейчас го
товит цикл уникальных программ. С 

их помощью посетители Космоленда^ 
будут обучаться фигурному катанию в 
условиях невесомости. Ответственно 
заявляю: такого фантастического ат
тракциона нет еще ни в одном амери
канском «диснейленде». И как мама, 
я безумно счастлива, что совсем скоро 
моей дочке, которая так любит бывать 
в этих замечательных оазисах детской 
радости, не надо будет каждый месяц 
переносить трудности многочасового 
перелета за океан, чтобы насладиться 
встречей с прекрасным. 

Для самых состоятельных посетите
лей Космоленда будут организованы 
запуски космических ракет. Пермский 
«Космоленд» непременно поднимет 
туристско-рекреационную отрасль в 
крае. Он обязательно привлечет к нам 
состоятельных гостей из всех стран 
мира, в т.ч. богатых арабских шейхов 
и зажиточных вождей африканских 
племен. Почему они должны платить 
миллионы долларов казахам за удо
вольствие полететь в Космос с Байко-
нура? Пусть едут к нам - пермская 
земля с радостью примет до
рогих гостей из стран Африки 
и Ближнего Востока, Азии и 
Латинской Америки! 



Космоленд станет основным ис
точником пополнения пермского 
бюджета, а за счет доходов от Космо
ленда в домах малоимущих жителей 
близлежащих домов будут установле
ны шумоплогащающие стеклопакеты. 
Они позволят пожилым людям и за
служенным ветеранам максимально 
безболезненно пережить негативные 
последствия строительства этого тури
стического центра. 

При сносе ДК Солдатова за счет 
бюджета удастся снести и значитель
ное количество ветхих жилых домов, 
расположенных поблизости. Это по-

зволит переселить жителей этих 
домов в современное благо
устроенное жилье в Закамске 
и на Банной Горе. Здесь для наших 
дорогих стариков будут созданы мак
симально комфортные условия. Кста
ти, для самых пожилых и самых юных 
жителей округа будут предусмотрены 
большие скидки при приобретении 
ими билетов в Космоленд. 

Также на территории Космоленда 
обязательно будет построен совре
менный торговый комплекс в виде 
летающей тарелки, в котором будет 
организована продажа товаров веду
щих мировых брендов - от Armani и 

DOLCE&GABBANA до Славы Зайцева и 
Валентина Юдашкина. Причем, одеж
да и другие товары будут выполнены 
в космической стилистике. Нужно, 
чтобы зарубежные и российские гости 
уезжали из Перми не с пустыми рука 
ми, а с памятью о нашем космическом 
городе. 

ВНИМАНИЕ! 
Каждый из вас может внести свой посильный вклад в поистине 

народное дело - строительство в Перми Космоленда. Открыт рас
четный счет для перечисления средств на то, чтобы начать про
ектные работы по этому объекту. Не оставайтесь в стороне - пере
числите на счет даже небольшую сумму. И сохраните квитанцию. 
Ведь потом по ее предъявлении вы сможете бесплатно принять 
участие в торжественном открытии Пермского Космоленда! 


