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Уважаемый Алексей Леонидович!

Выражаем глубокую озабоченность работами, которые ведутся на озеленённой
территории спортивного комплекса “Лужники” (Природный комплекс № 256 ЦАО) в связи с
подготовкой и проведением Чемпионата Мира по футболу в 2018 г.
Благоустройство

и

озеленение

территории

спортивного

комплекса

“Лужники”

проводится в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 18 апреля 2014 года N
183-РП “Об утверждении Программы мероприятий, осуществляемых в городе Москве в связи с
подготовкой и проведением в Российской Федерации в 2018 году чемпионата мира по футболу”
Однако под видом благоустройства и озеленения территории спорткомплекса в связи с
подготовкой и проведением Чемпионата началась масштабная вырубка деревьев и кустарников.
На данный момент уничтожено более 150 здоровых взрослых деревьев ценных пород,
выполнявших

важнейшие

санитарно-гигиенические,

рекреационные,

средообразующие

функции. В соответствии с официальным сообщением на сайте Департамента строительства
города Москвы были вырублены 160 деревьев входной группы парка, сносу подлежали больные
и высохшие растения. Данный факт не соответствует действительности. Вырубка здоровых
деревьев была зафиксирована с 7 по 11 июня 2016 г. жителями Москвы и сотрудниками
Гринпис в ходе осуществления общественного экологического контроля, в соответствии со ст.
68 федерального закона “Об охране окружающей среды”.
В соответствии с проектом благоустройства по разным данным планируется вырубка
2556 деревьев, которые составляют более 20% всех деревьев данного объекта природного
комплекса. Вырубка деревьев в таком количестве нанесёт парку непоправимый ущерб, так же
как и всему зелёному фонду Центрального административного округа г. Москвы.
Проект планировки территории утвержден постановлением Правительства Москвы от 3
декабря 2013 года № 795-ПП в соответствии с Градостроительным кодексом города Москвы и
постановлением Правительства Москвы от 6 апреля 2010 г. № 270-ПП. Указанный проект
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планировки

прошёл

публичные

слушания

в

соответствии

с

требованиями

ст.

68

Градостроительного кодекса города Москвы и не предусматривал размещения каких-либо
объектов инфраструктуры и расчистки территории в тех местах, где осуществляются вырубки.
Следовательно, осуществление рубки деревьев вступает в противоречие с проектом планировки,
является самовольным и незаконным. Кроме того, на публичных слушаниях проектировщик
сообщил, что проект выполнен строго в соответствии с требованиями FIFA и структура парка
“Лужники”, зелёные насаждения будут сохранены в полном объёме. Факт данных
проектировщиком обещаний зафиксирован на видеозаписи публичных слушаний.
Таким

образом,

нарушение

проекта

планировки

территории

путем

вырубки

незапланированных зелёных насаждений является нарушением Градостроительного кодекса
города Москвы.
Согласно ст. 2 Закона г. Москвы “О защите зелёных насаждений” использование
озеленённых

территорий

и

зелёных

массивов,

не

совместимое

с

обеспечением

жизнедеятельности зелёных насаждений, не допускается.
Ст. 3 Федерального закона “Об охране окружающей среды” содержит запрет на
осуществление хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой
непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут
привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или)
уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению
природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды.
В соответствии со ст. 61 данного закона на территориях, находящихся в составе
зелёного фонда, запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая
негативное воздействие на указанные территории и препятствующая осуществлению ими
функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.
Нужно отметить также, что данные работы не соответствуют определению понятия
“благоустройство”, которое содержится в ст. 1 Закона г. Москвы “О благоустройстве в городе
Москве”: “благоустройство - комплекс осуществляемых в соответствии с установленными
нормами, требованиями и правилами мероприятий (работ) по созданию, содержанию и
облагораживанию объектов благоустройства, а также иных предусмотренных настоящим
Законом мероприятий (работ), направленных на обеспечение и повышение безопасности и
комфортности условий проживания граждан в городе Москве, поддержание и улучшение
санитарного и эстетического состояния территории города Москвы”.
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Очевидно, что масштабная вырубка зелёных насаждений не имеет ничего общего ни с
“созданием, содержанием и облагораживанием”, ни с “повышением комфортности
условий проживания, улучшением санитарного и эстетического состояния территории
города”, а представляет собой нарушение законодательства и конституционных прав граждан
на благоприятную окружающую среду, охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое
благополучие.
В действиях подрядчика, должностных лиц мы усматриваем состав уголовного
преступления, предусмотренный ст. 260 УК РФ “Незаконная рубка лесных насаждений”.
В соответствии с вышеизложенными фактами направлено обращение в Генеральную
прокуратуру РФ с требованием принять меры прокурорского реагирования и по выявленным
нарушениям передать материалы в Следственный комитет РФ для привлечения нарушителей к
ответственности.
Мы обращаем Ваше внимание, что вышеописанная деятельность, кроме того, является
нарушением п. 3.8 "Социальная и экологическая ответственность” Кодекса FIFA (FIFA Code of
conduct). Убедительно просим в рамках подготовки к Чемпионату не уничтожать зелёные
насаждения, не наносить ущерб природе Москвы как основному фактору обеспечения
безопасности окружающей среды города. Полагаем, что такие действия и методы никак не
могли быть предусмотрены проектом подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. В
связи с изложенным просим Вас потребовать от Правительства Москвы прекратить работы по
такому “благоустройству и озеленению” территории спортивного комплекса “Лужники” и не
допустить уничтожения данного объекта природного комплекса.
С уважением,
Исполнительный директор

С.А. Цыпленков

Гринпис России
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