
МОСКВИЧИ! 

СПАСЕМ ОТ УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЕГКИЕ МОСКВЫ! 

Особо охраняемую природную территорию Крылатских холмов самовольно огородила забором компания 

ЗАО «СЭК «Лата Трек», которая планирует полностью закрыть доступ на территорию заповедника всем 

жителям района, каждому москвичу! 

Результатами деятельности ЗАО «Лата Трек» на сегодняшний день являются: 

1) Огорожено забором 95% территории парка и вход на его территорию ограничен. 

Вырублены 920 деревьев и более 2000 кустарников. Исчезают уникальные виды птиц, о которых многие 

годы заботились крылатчане и москвичи. Погибают занесённые в Красную книгу Москвы животные.  

2) Необратимо подрывается экосистема уникального оазиса природы в Столице. Осенью 2016 на 

территории парка проложена асфальтовая дорога, не имеющая никакого отношения к велосипедному спорту 

и велодороге.  

3) На территории Крылатских холмов регулярно проводятся авторалли на спортивных автомобилях и тест 

– драйвы иномарок премиум - класса, что категорически запрещается действующим законодательством.  

4) На вершинах холмов устраиваются музыкальные фестивали, частные корпоративы и свадьбы со 

спиртными напитками, после которых остаются кучи традиционно не убираемого мусора. Ставится под 

вопрос доступ к роднику и подвергается сомнению чистота его воды.    

5) Ведутся изыскательские работы, подготовлена документация под капитальную застройку холмов. 

Все планируемые к возведению объекты потребуют строительства канализации, бурения, заливки 

фундаментов, проезда тяжелой техники, размещения строительных вагончиков с наемным персоналом, т.е. 

дальнейшего уничтожения природной экосистемы. 

Скоро вход на территорию парка для всех москвичей будет платным или полностью закрыт, и мы с нашими 

детьми не сможем, как раньше это делали наши матери и отцы, наслаждаться уникальной природой 

Крылатских холмов. 

Сформированная жителями района инициативная группа - «Спасем Крылатские холмы», призывает Вас не 

оставаться в стороне и принять участие в следующих мероприятиях: 

1. В подписании Петиции в сети интернет размещенной в группе «Спасем Крылатские холмы!» 

в соцсети Фейсбук. 

 

2. В Субботнике, назначенном в парке под патронажем Управы района 15 апреля 2017 г.; 

 

3. В планируемом на 22 апреля 2017 г. Митинге, цель которого: «Остановить уничтожение особо 

охраняемой природной территории (ООПТ) на Крылатских холмах» (о времени и месте будет 

известно после согласования в Префектуре ЗАО). 

Основным источником информации и площадкой для обсуждения всех с этим связанных вопросов является 

группа «Спасем Крылатские холмы!» в соцсети Фейсбук, ресурсы в других соцсетях также поддерживаются 

членами инициативной группы. 

ВСТАВАЙТЕ НА ЗАЩИТУ РОДНОГО РАЙОНА, НАШЕЙ ЗЕМЛИ.  

ОСТАНОВИМ УНИЧТОЖЕНИЕ ЛЮБИМОГО ПАРКА!  

СОХРАНИМ ЕГО ДЛЯ НАС, НАШИХ ДЕТЕЙ И КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ РОССИИ! 


