
 

Уважаемые соседи! 
Парк «Исторические ландшафты Москвы»на Ходынском поле под угрозой застройки. 

Чтобы отстоять территорию Природного комплекса, обещанный на его территории парк, и 
пешеходный Ходынский бульвар, движение жителей Хорошевского района проводит согласованный 

гражданский митинг 
 

 
Подробная информация и ссылки на документы на указанных чуть выше адресах в Сети 

 
Приходите – лично ВЫ, каждый из ВАС поможет нам отстоять 

сохранение Природного комплекса на Ходынке. 

Движению требуется помощь! 
Окажите финансовую поддержку на организацию митинга и дальнейшую борьбу за парк через 
Яндекс-кошелек 410 011 519 105 349 . Присоединяйтесь к общественному движению «ЗА НАШ 
ПАРК!» на GrandParkSOS@gmail.com 

Отчет о расходовании поступивших средств будет предоставлен публично. 
 

Мы создали движение «За наш парк», чтобы защитить наши с вами гражданские права, права на 
благополучную среду. Ведь по всем официальным документам Закон на нашей стороне – и у нас есть все 

основания требовать от власти выполнения своих обязательств: 

Мы требуем скорейшего создания Парка в границах Природного комплекса №197, запрет на появление на его 
территории торгового и храмового комплекса, транспортно-пересадочного узла, любого другого капитального 

строительства и сохранение Ходынского бульвара официально пешеходным.  

Это наш воздух! Это наши легкие! Сохраните город для жизни! 



 

Парку быть – закон на нашей стороне! Заставить власть соблюдать закон – наша с вами задача! 
2002 г. – В соответствии с постановлениями правительства г. Москвы от 26.02.2002 №145-ПП и от 23.08.2005 № 646-ПП  участок 

№122(кадастровая карта) отведен под создание парка «Исторические ландшафты Москвы».  
2005 г. – Реализована «первая очередь» будущего парка – «Аллея советского периода», Ходынский бульвар закрыт для движения 

транспорта и становится единственной пешеходной зоной всего района Хорошевский. 
2008-2012 гг. – Парк Исторических ландшафтов включен в Подпрограмму 7 «Развитие перспективных и новых территорий» 

Государственной программы Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы» ППМ от 07.10.11 476-ПП. Кроме того, в 
соответствии с постановлением правительства Москвы от 25.08.2009 №842-ПП откорректированы границы объекта Природного 
комплекса №197 САО (соответствует границам участка № 122 кадастровой карты Москвы) и присвоено название «Проектируемый парк 
«Исторические ландшафты Москвы». Площадь объекта 26, 4 га.  

21.04.2012 г. – Масштабный митинг на Ходынке «За строительство парка», но власть не только продолжает игнорировать мнение 
граждан и не исполняет ранее принятые Постановления Правительства, но приступает к рассмотрению вопросов по застройке 
Природного комплекса № 197 (территории Парка Исторические ландшафты).  

Весна - лето 2012 г. - Визит Собянина С.С. на стройплощадку станции метро «Ходынское поле». Презентация ему проекта 
застройки Природного комплекса №197, где парк фактически отсутствует, а над станцией метро расположен нигде не обсуждавшийся 
ранее ТЦ «Атриум», отсекающий ровно половину всего Природного комплекса в юго-восточной его части, - прямо напротив школы – ЦО 
№1409.  

-Ходынский бульвар не включен в официальный перечень пешеходных зон Хорошевского района, утвержденный Префектурой 
САО в 2012г.   

- Начало молебнов о строительстве объектов религиозного назначения в северо-западной части Природного комплекса №197 на 
территории Парка Исторические ландшафты. Строительство временного Храма без каких либо разрешений и согласований этого 
строительства в органах исполнительной власти, напротив д.17 по Ходынскому бульвару.  

-Исполнительной властью в лице Управы района озвучено намерение о возведении Храмового комплекса на количество 
прихожан 2000, который займет от 2-х до 4-х гектар (по разным данным, т.к. ни одного разрешительно-согласовательного документа на 
текущий момент нет), что автоматически переводит землю Природного комплекса в категорию земель ограниченного пользования, 
закрытых для свободного доступа, прохода и прогулок, и открывает для движения транспорта Ходынский бульвар, т.к. иного доступа к 
Храмовому комплексу не предусмотрено. 
- Над метро планируется создание транспортно-пересадочного узла с перехватывающими парковками. Стадион ЦСКА к 2018 году. 
Вторая половина Ходынского поля давно закреплена за крупнейшим в черте города торговым центром «Авиапарк», гостиничными и 
офисными зданиями. Ни одной новой дороги  и реконструкции уже существующих дорог района в планах нет! – встанет весь район. 
Соседи, как мы с вами будем здесь жить?? 
Это все происходит в районе с одной из самых высоких плотностей застройки, в районе, где властью признан факт недостаточности 
рекреационных зон (самые худшие показатели по всей Москве), в районе с неразвитой дорожно-транспортной сетью, которая и на 
текущий момент уже не справляется.  

 

Всего час Вашего времени в субботу и отложенные на пару часов личные планы, Ваша подпись и совершеннолетних членов Вашей 
семьи, Ваших друзей и близких, которых Вы лично приведете с собой. Наши общие действия, при активной поддержке СМИ, смогут 

переломить ход событий – и предотвратить застройку Природного комплекса на Ходынском Поле, воплотить в жизнь Парк 
Исторических Ландшафтов. Парк, который станет радостью для всех нас и будущих поколений, символом памяти и истории, 

украшением нашего города! Мы все любим и знаем Петергоф, впечатлены лучшими парками мира, банально мечтаем вырваться на 
природу в выходные!        

НИКТО КРОМЕ НАС! или КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ! 


